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непосредственно в  поле всей 
отечественной и  импортной 
почвообрабатывающей и кормо-
заготовительной техники в рабо-
те. На опытных участках можно 
будет ознакомиться с образцами 
различных сельскохозяйствен-
ных культур — около 120 сортов. 
Здесь  же будут представлены 
сельхозживотные, в том числе 
и  скот мясных пород, самые 
высокоудойные коровы. Для спе-
циалистов будут организованы 
дискуссионные площадки, более 
десятка круглых столов, дело-
вые переговоры и подписание 
соглашений о сотрудничестве. 
Убежден в том, что День россий-
ского поля пройдет в Алтайском 
крае на самом высоком уровне 
и принесет максимальную поль-
зу всем его участникам.

Источник: ТАСС.

что форум посетят более 20 ты-
сяч человек.

— Алтайский край готов 
принять такое количество 
гостей?

— Форум пройдет на  пло-
щадке Сибирского агропар-
ка в  Павловском районе, где 
с 2011 года мы нарабатывали 
опыт проведения подобных 
мероприятий. День сибирско-
го поля у  нас проводился ре-
гулярно и весьма эффективно, 
с огромным числом приглашен-
ных. Думаю, это позволит Си-
бирскому агропарку получить 
статус одной из самых мощных 
современных профессиональ-
ных выставочных площадок 
для сельского хозяйства и смеж-
ных отраслей.

Наш агропарк имеет воз-
можность для  демонстрации 

вим уникальные возможности 
нашей аграрной отрасли — ма-
шиностроения, науки, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Такой форум дает 
возможность алтайским сель-
хозтоваропроизводителям, ру-
ководителям и специалистам 
хозяйств, фермерам приобщить-
ся к  опыту других регионов 
и государств, не выезжая за пре-
делы края.

— Каковы масштабы ме-
роприятия?

— Самую современную 
сельскохозяйственную технику, 
передовые технологии и науч-
ные селекционные достижения 
представят, по  предваритель-
ным оценкам, более 250 ком-
паний из 57 регионов России, 
а также компании из ближнего 
и дальнего зарубежья. Ожидаем, 

— Александр Богданович, 
День российского поля вновь 
появляется в календаре собы-
тий, и впервые он будет про-
водиться в Алтайском крае. 
Как вы оцениваете его значе-
ние для сельского хозяйства 
страны?

— День российского поля 
проводится под эгидой Мини-
стерства сельского хозяйства 
и  Министерства промышлен-
ности и  торговли Российской 
Федерации. Наши партнеры за-
интересованы в первую очередь 
в  том, чтобы на  выставочной 
площадке присутствовали все 
отрасли в  целом как  важные 
составляющие Доктрины про-
довольственной безопасности 
страны. Ведь труд крестьянина 
в поле как раз и играет в этом 
главную роль.

Исходя из этого мы рассма-
триваем День российского поля 
2016 года не просто как выстав-
ку, а как один из крупнейших 
в России деловых форумов с сов-
ременными подходами к демон-
страции аграрного потенциала.

Акцент будет сделан на том, 
чтобы представить на  одной 
площадке самые передовые до-
стижения отечественного сель-
ского хозяйства, аграрной науки 
и сельхозмашиностроения. Мы 
заинтересованы в  том, чтобы 
в Алтайском крае все это было 
продемонстрировано самым 
достойным образом.

— Что даст проведение Дня 
российского поля непосредст-
венно Алтайскому краю?

—  Д е н ь  р о с с и й с к о г о 
поля  — это дополнительный 
интерес участников к  потен-
циалу Алтайского края. Наш 
регион входит в  число веду-
щих сельскохозяйственных 
территорий страны. Нам есть 
что показать гостям выставки. 
На этой площадке мы предста-

Всероссийский день поля на Алтае

Наименование
культур

Пшеница мягкая

Рожь 
А

Рожь 
Б

Ячмень 
1 
класса

Ячмень 
2 
класса

Горох
1–2
класса

Горох 
3 
класса

Овес
1, 2, 3
класса

Овес 
4 
класса

Гречи-
ха 1–3
класса

Под-
сол-
нечник

3 класс 4 класс 5 класс

ср-д
клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

ср-д
клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

ср-д

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 11 000 11000 11 000 11 000 11 000 10 250 10 500 10 000 10 000 6000 0 8000 9700 18 000 0 11 000 0 0 25 500

макс. 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 11 000 11 000 11 000 10 300 6000 0 9700 9700 18 000 0 11 000 0 0 25 500

сред. 11 443 11 457 11 471 11 471 11 333 10 550 10 640 10 460 10 150 6000 0 8850 9700 18 000 0 11 000 0 0 25 500

Изменение 
за неделю,
руб. –23 –38 –54 –54 +76 +33 +57 +10 +83

0 0
–717 –150

0 0
–250

0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 8 по 15 июня
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По данным на 6 июля, на сче-
та сельхозтоваропроизводите-
лей Алтайского края и  в  му-
ниципальные образования 
направлено 3,2 млрд рублей 
государственной поддержки. 
Средства выделены по  про-
граммам развития сельского 
хозяйства и  устойчивого раз-
вития сельских территорий.

В  этом году объем погектар-
ных субсидий Алтайскому краю 
составил 1 млрд 400 млн рублей, 
сообщают в Главном управлении 
сельского хозяйства региона.

Финансирование по  это-
му направлению край открыл 
в  феврале. С  этого  же момента 
хозяйствам начали зачислять 
и  «молочные» субсидии, объем 
которых в сравнении с прошлым 
годом увеличился в 2,6 раза и со-
ставил 640 млн рублей.

Господдержка: 
аграрии получили 
3,2 млрд рублей

Губернатор Александр Карлин — о значении форума

На Всероссийском агропро-
мышленном форуме проходят 
испытания почвообрабаты-
вающей, посевной и кормоза-
готовительной техники.

Всего на специально подготов-
ленном поле тестируют около 50 
единиц сельхозагрегатов. Ряд ком-
паний предлагает аграриям лично 
испытать технику в управлении.

Основная доля демонстри-
руемых в  работе сельхозма-
шин — российского, в том числе 
алтайского производства. 

Сельский тест-драйв

В Алтайском крае утвержден 
План мероприятий по содей-
ствию импортозамещению 
до 2020 года. Губернатор Алек-
сандр Карлин подписал соот-
ветствующее распоряжение.

В  документе сформированы 
основные направления деятель-
ности органов исполнительной 
власти в сфере импортозамеще-
ния, перечень приоритетных 
инвестпроектов для  создания 
новых и  расширения действу-
ющих мощностей предприятий 
по  производству импортозаме-
щающей продукции и меры го-
сударственной поддержки.

В перечень вошли 43 инвести-
ционных проекта: 14  — в  агро-
промышленном комплексе, 26 — 
в промышленности, 3 — в туризме.

Замещаем импорт

С 2016 года в России по реше-
нию министра сельского хозяйства Рос-
сии Александра Ткачева, министра про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации Дениса Мантурова принято 
совместное решение о возобновлении 
проведения Всероссийского дня поля. Ме-
роприятие имеет статус масштабнейшего 
события в области агропромышленного 
комплекса, где будут сосредоточены все 
новейшие достижения в отрасли. 

68 делегаций из регионов России 
подтвердили свое участие в  агропро-
мышленном форуме. Для  участия в  ме-
роприятии уже зарегистрированы 250 
экспонентов  — организаций, которые 
будут представлять свои товары и услу-
ги в различных аграрных направлениях. 
Также ожидается участие руководителей 
ряда федеральных ведомств, представи-
телей Правительства России.

Цифры                                                                                                        

Свыше 2500 квадратных метров 
составляет площадь комплекса для  вы-
ставки скота на Всероссийском дне поля-
2016. Для презентации животных в рамках 
выставки организована их специальная 
выводка в манеж. Площадка располагает 
не  только индивидуальными клетками 
для содержания животных, но и специаль-
ным манежем, где посетители экспозиции 
имеют возможность в полной мере оценить 
все характеристики скота.

«Акцент будет сделан на том, чтобы представить на одной площадке 
самые передовые достижения отечественного сельского хозяйства»
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Барнаул

Алтайский район

Встреча мастеров
С 18 по 26 июля на территории 

туркомплекса «Сокол» в Усть-Убе 
будет проходить Всероссийский 
художественный фестиваль «Фар-
форовая сказка Алтая». В пленэре 
принимают участие профессио-
нальные художники-керамисты, 
фарфористы, студенты старших 
курсов специальности «художе-
ственный фарфор» и «керамика», 
керамисты разного профессио-
нального уровня. 

По  итогам пленэра состоится 
конкурс на  лучшее произведе-
ние из фарфора и керамики. Луч-
шие работы участников проекта 
войдут в  виртуальную выставку 
на сайте «Традиционная народная 
культура Алтайского края».

г. Яровое

Ближе к потребителю
В  городе открыли фермер-

ский магазин «Русь». Свежую про-
дукцию горожанам предлагает 
предприниматель Лариса Руси-
на. В  прошлом году на  реализа-
цию проекта создания торгового 
объекта по  продаже продукции 
местных фермерских хозяйств 
и  перерабатывающих предпри-
ятий она получила грант в  раз-
мере 500 тыс. рублей. Сегодня 
в  магазине можно приобрести 
хлебобулочные и  кондитерские 
изделия, мясные полуфабрикаты, 
кулинарную и салатную продук-
цию, сыр и молочные продукты. 
Всего в  ассортименте насчиты-
вается до 500 позиций, в составе 
которых 70 % — собственная про-
дукция. Например, мясо и мясные 
полуфабрикаты на прилавок идут 
из личного подсобного хозяйства 
бизнес-леди.

Колонка 
редактора              

г. Рубцовск 

Большой улов 
На Склюихинском водохрани-

лище в  Рубцовске прошел чем-
пионат СФО по  ловле донной 
удочкой. Состязание Федерация 
рыболовного спорта Алтайско-
го края провела в  два тура про-
должительностью по  пять часов 
каждый. В личном зачете победу 
одержал представитель команды 
Алтайского края «Шторм» Алек-
сей Иноземцев. Второе и  третье 
места достались Сергею Зайцеву 
и Сергею Беляеву из Кемерова. Все 
трое набрали по результатам двух 
туров одинаковую сумму очков — 
пять. Победу алтайскому рыбаку 
принес больший вес выловленной 
рыбы. За два тура он поймал 4 кг 
575 г. В командном зачете первен-
ствовала команда Омской обла-
сти. Второе место заняла коман-
да Алтайского края Dream team 
feeder fishing. Третье — алтайская 
команда «Бисквит».

Кулундинский район

Дети ищут родителей
В Центральной библиотеке Ку-

лунды открыли краевую перед-
вижную фотовыставку «Я  ищу 
маму». В экспозиции представле-
ны кадры ребят, состоящих на уче-
те в региональном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения 
родителей. На открытии специа-
листы Яровского центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, провели консультации 
по  вопросам устройства таких 
ребят. Посетить выставку мож-
но до  29 июля. Ее организацией 
занимается Главное управление 
образования и науки Алтайского 
края. Ознакомиться с  информа-
цией о  ребятах можно на  сайте 
deti.educaltai.ru.

Чарышский район

Река зовёт
С 8 по 17 июля в крае проходит 

Всероссийский фестиваль на бур-
ной воде «Кумир-2016». Он собрал 
более 100 участников в возрасте 
от 14 лет до 21 года. На фестиваль 
приехали как  алтайские спор-
тсмены, так и  ребята из  Ново-
сибирской и  Томской областей. 
В  программе фестиваля всерос-
сийские соревнования по  раф-
тингу и  спортивному туризму 
на  водных дистанциях, откры-
тые соревнования по  спортив-
ному туризму на водных дистан-
циях «Кубок Алтая», первенство 
Алтайского края по  рафтингу, 
конкурсы биваков и туристской 
песни, а  также экологическая 
акция «Чистые реки Алтая». Фе-
стиваль традиционно проходит 
на реке Кумир, одной из четырех 
рек для спортивного сплава III-IV 
категории в регионе.

г. Белокуриха

Привели в порядок
На благоустройство алтайской 

здравницы потратили 45,5 млн 
рублей. Большая часть этой сум-
мы (38,3 миллиона) поступила 
из  внебюджетных источников. 
Средства потратили на замену ас-
фальта на главной городской ма-
гистрали города-курорта, ремонт 
въездной стелы, замену тротуар-
ной плитки и  опор освещения 
в  курортной зоне. Кроме того, 
установлено новое металлическое 
ограждение и приведены в поря-
док фасады зданий. Рабочие также 
реконструировали популярный 
маршрут — терренкур до «Старой 
мельницы», а  перед подъемом 
на  «Белокуриху-2» установили 
евроштакетник.

Продовольственная безо-
пасность в сложившихся поли-
тических условиях находится 
под  пристальным вниманием 
государства  — мы становимся 
свидетелями важного процесса 
смены акцентов: Россия уверен-
но наращивает объемы произ-
водимого продовольствия, стре-
мительно сокращая при  этом 
импорт. Отечественный агропро-
мышленный комплекс поддержи-
вается мощными финансовыми 
вливаниями и административ-
ным ресурсом. Руководство стра-
ны заявляет о планомерной под-
держке села — этого крестьяне 
ждали с начала девяностых.

…В середине июля Алтайский 
край стал центром аграрной жиз-
ни большой страны. В регионе 
проходит Всероссийский день 
поля — крупнейший агрофорум, 
призванный объединить профес-
сионалов отечественного АПК. 
Это масштабное мероприятие 
в очередной раз демонстрирует, 
насколько высок интерес к аграр-
ному сектору экономики, к рос-
сийскому селу в целом.

Алтай сегодня рассматривает-
ся не только в качестве главной 
агроплощадки страны, но и в ка-
честве центра делового туризма. 
Гостями агропромышленного фо-
рума стали представители прак-
тически всех российских регио-
нов, а также зарубежья.

Руководители федеральных 
профильных ведомств, сельхозто-
варопроизводители, машиностро-
ители, переработчики, аналитики 
сельхозрынка, представители аг-
рарной науки и агроснабженче-
ских компаний три дня прове-
дут в Сибирском агропарке, где 
их ждут многочисленные демо-
показы техники, круглые столы, 
семинары, деловые переговоры.

Все самое новое и передовое, 
что  создано в  новейшей исто-
рии в отечественной аграрной 
отрасли, представлено на  Дне 
поля. Особое внимание в усло-
виях западных санкций и поли-
тики импортозамещения уделя-
ется российским — в том числе 
и алтайским — сельхозагрегатам 
и технологиям. Алтайские ученые 
продемонстрируют посевы яро-
вой мягкой пшеницы, твердой 
пшеницы, гороха, сои, кукуру-
зы, зернофуражных и кормовых 
культур российской селекции 
на полях АНИИСХ, а Центр сель-
хозконсультирования организу-
ет выставку лучших племенных 
животных региона.

Итак, мы начинаем. Добро 
пожаловать на  Всероссийский 
день поля!

Made 
in Russia, 
made in Altai

Рубцовск

Белокуриха

Яровое

Мария Чугунова
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ОфИЦИАльнО

правительство, мы создали 
серьезный задел для  раз-
вития из сотен инвестпро-
ектов в десятках регионов 
нашей страны. Инвесторы 
заинтересовались теплич-
ным овощеводством, за-
кладкой садов, виноград-
ников, животноводством. 
За этот период мы отобра-
ли и  просубсидировали 
порядка 500 инвестици-
онных проектов на общую 
сумму 280 млрд рублей 
кредитных ресурсов.

Кстати, я  хочу побла-
годарить наши банки  — 
Россельхозбанк, который 
очень активно участву-
ет в  наших программах, 
Сбербанк. Без  них, я  ду-
маю, нам было бы крайне 
сложно. Есть и  контакт, 
и  взаимопонимание, на-
деюсь на дальнейшую кон-
структивную работу.

Отдельно в  рамках 
поддержки инвестици-
онных проектов путем 
возмещения части пря-
мых понесенных затрат 
в  Минсельхоз поступило 
на рассмотрение еще 380 
проектов, и работа эта про-
должается.

По итогам 2015 года со-
вокупный инвестицион-
ный портфель составил 
около 1,5 трлн рублей. 
По  оценкам аналитиков, 
по итогам прошлого года 
вложения в  сельское хо-
зяйство оказались в числе 
лучших инвестиционных 
стратегий. По нашим Про-
гнозам, до  2020  года Пла-

чить экспортный потенци-
ал до 50 млн. Зерно — это 
наш базовый экспортный, 
биржевой товар, я бы так 
сказал, который составляет 
сегодня две трети экспор-
та. В  условиях курса пра-
вительства на диверсифи-
кацию экономики, АПК, 
экспорт зерна и продоволь-
ствие в  целом могут на-
равне с энергетикой стать 
становым хребтом нашей 
экономики. Россия может 
не  только торговать неф-
тью, но и стать ведущей ми-
ровой зерновой державой.

ИНТЕРЕС 
ДлЯ ИНВЕСТОРОВ

— Ключевыми точка-
ми роста и приоритетами 
развития помимо зерна 
также являются мясная 
и  молочная продукция, 
овощи и  фрукты. Здесь 
мы, конечно, пока гово-
рим об  импортозамеще-
нии, но  подразумеваем 
создание производств 
с  экспортным потенци-
алом. Мы ставим целью 
производить качествен-
ные продукты питания, 
которые будут пользовать-
ся спросом как в России, 
так и за рубежом.

В 2014 году, приостано-
вив ввоз отдельных наиме-
нований продовольствия 
из ряда государств, мы зна-
чительно расширили воз-
можности для наших про-
изводителей. За  счет тех 
инструментов поддержки, 
которые предусмотрело 

мя, 3-5  лет, увеличить 
объем внесения удобре-
ний на  миллион тонн 
и  тем  самым поднять 
плодородие, урожайность 
и  восполнить истощен-
ные земли.

ТЕхНИКА
— В  отношении сель-

хозтехники хочу обратить 
внимание на  растущую 
потребность аграриев в об-
новлении парка техники. 
Я бы хотел еще раз побла-
годарить правительство — 
мы очень плотно работаем 
с Министерством промыш-
ленности  — за  принятое 
решение о  двукратном 
увеличении поддержки 
(сумма 10 млрд). Это по-
зволит уже в  этом году 
приобрести порядка 20 
тыс. единиц сельхозтех-
ники. Надеюсь, это коли-
чество будет только расти 
с каждым годом. рынок уже 
Почувствовал, что сельхозто-
вароПроизводители стали на-
стоящим драйвером сПроса 
на  отечественную сельхоз-
технику.

ПЕРСПЕКТИВы 
зЕРНОВОГО РыНКА

— Если  же говорить 
о  долгосрочных перспек-
тивах на  зерновом рын-
ке, Минсельхоз разработал 
проект стратегии разви-
тия зернового хозяйства 
до  2030  года, предусмат-
ривающий увеличение 
производства зерна до 130 
млн т, что позволит увели-

безусловно, мы в  этом 
ключе и  будем работать 
все вместе, и аграрии это 
понимают. Чтобы увели-
чить количество, объем 
удобрений, которые будут 
использованы в  России 
(это повысит плодородие, 
урожайность), мы пла-
нируем стимулировать 
применение удобрений 
через инструмент несвя-
занной поддержки в  ра-
стениеводстве. считаем 
несПраведливым действую-
щий Порядок расПределения 
Поддержки, При  котором 
южные регионы Получают 
больше средств, а  сибирь, 
дальний восток, забай-
калье  — в  меньшей сте-
Пени. Парадокс. следует 
в  большем объеме оказы-
вать Поддержку регионам, 
находящимся в неблагоПри-
ятных Природно-климати-
ческих условиях, и  Привя-
зать Поддержку к внесению 
удобрений. Так мы смо-
жем в  ближайшее вре-

рений, а  внутри страны 
используем лишь 15 %, 
то есть 2,5 млн. В среднем 
на  один гектар вносится 
33 кг в действующем веще-
стве, а надо вносить мини-
мум в 3 раза больше. Таким 
образом мы сможем до 10 
млн т удобрений в  Рос-
сии вносить. Тем  не  ме-
нее даже при этой цифре 
мы будем отставать в разы 
от  Европы  — там  250 кг 
вносится, в Белоруссии — 
180, в  Китае  — в  4 раза 
больше, 400 кг (он, кстати, 
покупает у нас достаточно 
большое количество удоб-
рений). В  Сибири вносят 
7 кг, а надо хотя бы 25-30, 
в  Центральной России 
вносят 60, а надо хотя бы 
90. Даже на  юге мы вно-
сим порядка 50, а  нужно 
до 100.

О РАСПРЕДЕлЕНИИ 
ГОСПОДДЕРжКИ

— Конечно, это ог-
ромный потенциал, и, 

5 июля министр сель-
ского хозяйства Рос-
сии Александр ТКА-
ЧЁВ принял участие 

в  первом заседании Пра-
вительственной комис-
сии по вопросам агропро-
мышленного комплекса 
и  устойчивого развития 
сельских территорий, 
проходившем под  пред-
седательством премьер-
министра Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА в  Одинцовском 
районе Московской об-
ласти. Глава Минсельхоза 
проинформировал о  ме-
рах по  ускоренному раз-
витию подотраслей сель-
ского хозяйства. Приводим 
выдержки из его доклада.

ПОДДЕРжКА — 
БЕСПРЕцЕДЕНТНА!

— Сам факт создания 
такой авторитетной, ува-
жаемой комиссии гово-
рит о  действительно бес-
прецедентной поддержке 
сельского хозяйства в на-
шей стране. Как вы види-
те, цифрами и в деле мы 
действительно демонстри-
руем рост и особую актив-
ность в этом ключе.

Несколько слов о  ходе 
уборки урожая. Мы сейчас 
находимся в очень ответст-
венной фазе. Должен ска-
зать, что  своевременная 
подготовка и проведение 
посевной, а  также благо-
приятная погода позволи-
ли приступить к  убороч-
ным работам с  большим 
запасом прочности.

На  сегодняшний день 
собрали уже первые 
5 млн т. Пока мы в два раза 
опережаем темпы прошло-
го года. Планируем собрать 
106 млн т зерна, а если По-
года будет к нам благосклон-
на, то эта цифра может выра-
сти — от 108 до 110 млн т. 
Это позволит нам сохра-
нить лидерские позиции 
на мировом рынке по экс-
порту пшеницы. В  этом 
году нам удалось превзой-
ти рекордные показатели 
предыдущего сезона, на-
править на экспорт почти 
34 млн т зерна, в том числе 
24,6 млн т пшеницы.

ПОТЕНцИАл — 
В УДОБРЕНИЯх

— в  наших Планах уве-
личить Производство зерна, 
до 2020 года выйти на циф-
ру 120 млн т. Чтобы уве-
личить сбор зерна на  15 
млн, надо повысить уро-
жайность по  всей стране 
примерно на 3 центнера 
с гектара. Для этого, конеч-
но, нам нужно изменить 
подход к  использованию 
прежде всего минераль-
ных удобрений. Сегодня 
более половины посев-
ных площадей засевает-
ся без  внесения удобре-
ний. Люди уже привыкли 
и не знают, что это такое, 
а это, конечно, огромный 
потенциал роста.

Мы производим в сред-
нем от 18 до 20 млн т удоб-

Минсельхоз Рф: 
«АПК России необходимо 
23 миллиарда рублей дополнительной помощи»

— По фермерам, по малым формам. Мы 
видим огромное желание создавать семейные 
фермы, животноводческие фермы, и  есть 
большое желание удовлетворить спрос. 
Потому что  это в  основном кавказские 
республики, Сибирь, Дальний Восток. Это 
сложные территории, по‑другому людей мы 
не закрепим, поэтому увеличить в два раза, 
до 20 млрд рублей, гранты и поддержку в це‑
лом, мне кажется, действительно стоит.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв отметил, что отечественное агропроизводство демонстрирует в последние годы устойчивый рост



Алтайская
нива

№ 27 (691)  13–19 июля 2016 г. www.alt-niva.ru 5

во  многом разбюрокра-
тим ситуацию, и  банки 
в том числе получат хоро-
шие возможности, чтобы 
выбирать вместе с мини-
стерством правильные 
проекты, более окупае-
мые, более интересные.

Во-вторых, крайне важ-
но сохранить заявленные 
на  текущий год объемы 
финансирования, а  это 
237 млрд рублей. мы Про-
сим доПолнительно 23 млрд 
из  антикризисного фонда 
или Плана развития Прави-
тельства на  2016  год. Эти 
деньги в  принципе уже 
теоретически потрачены, 
потому что пришли к нам 
инвесторы, которые долж-
ны получить субсидирова-
ние на  ранее выданные 
краткосрочные и инвести-
ционные кредиты, а так-
же на капексы — это воз-
мещение прямых затрат 
— и  так далее. Поэтому 
если мы не  получим эти 
средства или произойдет 
сокращение до  206 млрд 
рублей, то  это повлечет 
за  собой отказ инвесто-
ров от реализации новых 
аграрных проектов уже 
в  текущем году, не  гово-
ря уже о  тех долгах, ко-
торые образовались в на-
чале года.

Финансирование отра-
сли на уровне 215 млрд 
не обеспечит принятые 
обязательства перед сель-
хозтоваропроизводителя-
ми, это не  позволит до-
стигнуть поставленных 
целей по  ускоренному 
импортозамещению, бо-
лее того, возможно со-
кращение производства. 
Конечно, мы такого до-
пустить не  можем. Гос-
поддержка на уровне 237 
млрд позволит выпол-
нить все обязательства 
перед инвесторами, про-
субсидирует выданные 
краткосрочные и  инве-
стиционные кредиты. 
При  этом только лишь 
20 %, а  это тоже немало 
на  сегодня, от  общего 
финансирования пойдет 
на  реализацию новых 
проектов, что  позволит 
обеспечить население 
основными видами про-
довольствия к 2025 году, 
то есть через девять лет.

То  есть у  нас, и  мы 
должны все понимать 
прекрасно,  — развилка: 
если бюджет 215, мы сто-
им на  месте, не  двига-
емся, 237  — рост 3,4 % 
и обеспечим российский 
рынок собственными 
продуктами через девять 
лет, то  есть к  2025  году. 
Если мы еще  прибавим 
от  30 до  50 млрд к  237, 
то через пять лет мы аб-
солютно точно закроем 
все основные позиции 
по продовольствию и за-
кроем весь дефицит.

Источник: 
пресс-служба 

Минсельхоза России.

следние годы, но и молоч-
ного, то  есть, поднимая 
молоко, мы, естественно, 
поднимаем и производст-
во говядины.

Сохранение текущих 
объемов финансирова-
ния и мер господдержки 
по  развитию молочно-
го скотоводства позво-
лит увеличить объемы 
производства молока 
на  1  млн  т к  2020  году. 
Подчеркиваю, нам нужно 
7 млн. Необходимо пере-
смотреть подходы к  ре-
шению проблемы.

в  Прошлом году рента-
бельность сельхозПредПри-
ятий в  целом По  стране 
Превысила 20 %, я  имею 
в  виду свиноводство, Пти-
цеводство и другие наПрав-
ления. При этом По молоку 
Показатель рентабельности 
в 3,5 раза ниже, то есть 5 % 
даже с  учетом субсидий. 
И  конечно, туда бизнес 
не идет, тем более длин-
ная окупаемость.

Важнейшим фактором 
повышения доходности, 
привлекательности явля-
ется формирование спра-
ведливой закупочной 
цены на  сырое молоко 
для  сельхозтоваропроиз-
водителей. В целом по Рос-
сии средняя цена реали-
зации молока за 2016 год 
составила 21-22 рубля, 
а  в  некоторых субъектах 
она доходила до  15 руб-
лей. Хотя справедливая 
цена  — чтобы это было 
интересно, была повы-
шенная рентабельность, 
и банки бы охотнее реаги-
ровали на создание молоч-
ных комплексов, — долж-
на быть 24-25 рублей. мы 
сейчас разрабатываем ряд 
мер, которые будут стимули-
ровать рост цены, Прежде все-
го закуПочной, в том числе 
через механизм молочных 
интервенций. Мы со всеми 
заинтересованными орга-
низациями активно рабо-
таем по  введению этого 
механизма. Нужен ряд по-
становлений правительст-
ва, в том числе и поправки 
в закон. Также мы хотим 
модернизировать систему 
поддержки через дотации 
на молоко, там тоже есть 
с чем работать.

ДЕНЕжНыЕ 
ИНСТРУМЕНТы

— Естественно, все 
перечисленные планы 
не  могут быть реализо-
ваны, если мы не выпол-
ним несколько основных 
показателей и подходов. 
Крестьянам, селянам ну-
жен доступ к  дешевым 
кредитам. мы рассчиты-
ваем, что  с  1 января зара-
ботает льготный механизм 
кредитования сельхозПред-
Приятий По  Привлечению 
краткосрочных и  инвести-
ционных кредитов По став-
ке не  более 5 % годовых. 
Это тоже очень хороший 
сигнал для  инвесторов. 
Понятно, что  мы здесь 

ном за счет свиноводства, 
птицеводства. Рост — 6,2 %. 
бурное развитие мясной от-
расли в Последние годы со-
здало стимулы к  эксПорту 
российского мяса — Птицы 
и  свинины. За  пять меся-
цев текущего года экспорт 
мясной продукции вырос 
почти в три раза и достиг 
43 тыс. т. В связи с этим од-
ним из приоритетных на-
правлений нашей работы 
является поддержка экс-
порта и продвижение оте-
чественного продовольст-
вия на  внешние рынки. 
По  расчетам, к  2020  году 
производство скота и пти-
цы на убой в живом весе 
вырастет на 10 % и достиг-
нет 15 млн т.

чтобы Повысить конку-
рентосПособность и снизить 
себестоимость нашей жи-
вотноводческой Продукции, 
целесообразно исключить 
животноводческие комПлек-
сы По выращиванию свиней 
и  Птицы, а  также Перера-
батывающие ПредПриятия 
из Первой категории объек-
тов, оказывающих негатив-
ное воздействие на  окру-
жающую среду.  Исходя 
из  сегодняшних правил, 
которые начнут работать 
с 2019  года, эти требова-
ния, конечно, приведут 
к  избыточному админи-
стрированию, естествен-
но, к  повышению издер-
жек и, соответственно, 
к  росту себестоимости 
готовой продукции. Счи-
таю, что отнесение пред-
приятий АПК к объектам 
первой и даже второй ка-
тегории необоснованно 
и  нецелесообразно. Хочу 
сказать, что к первой ка-
тегории отнесены прак-
тически все предприятия 
металлургической, хими-
ческой промышленности, 
добычи и  переработки 
руд, нефти, газа и  угля. 
Мы считаем, что  не  на-
столько мы сегодня загряз-
няем экологию, чтобы так 
жестко к нам относиться.

МОлОКО
— Напоследок самое 

п р о б л ем н о е  н а п р а в -
ление  — производст-
во молока.  Несмотря 
на  принимаемые меры 
по  поддержке и  разви-
тию молочного скотовод-
ства, ситуация остается 
сложной. мы Продолжаем 
констатировать отсутствие 
динамики в молочной отра-
сли. для замещения имПор-
та отечественной молочной 
Продукцией необходимо уве-
личить к 2020 году Произ-
водство молока на 7 млн т. 
Это потребует выделения 
дополнительных средств 
и господдержки на строи-
тельство и  модерниза-
цию 1  млн  скотомест 
и  позволит нарастить 
производство говядины 
не только за счет специ-
ализированного мясного 
скотоводства, которое ак-
тивно развивается в  по-

За  последние 10  лет 
площадь виноградников 
выросла почти на  треть 
(85 тыс. га). С принятием 
в прошлом году решения 
правительства о призна-
нии вина сельхозпродук-
том (это ключевое было 
решение) и с включением 
его в нашу госпрограмму 
«Развитие сельского хо-
зяйства» перед отраслью 
появилась перспектива 
развития. Мы, кстати, 
говорим не  только о  ви-
нограде, из  которого де-
лают вино, но и о товар-
ном винограде, который 
традиционно в  России 
любят, и мы можем дейст-
вительно практически на-
половину снабжать стра-
ну своим, отечественным 
виноградом.

Ежегодный объем им-
порта столового винограда 
составляет порядка 250 
тыс. т. Конечно, половину 
мы можем производить 
у  себя как  на  юге, так 
и на других территориях 
нашей страны. для  обес-
Печения имПортозамещения 
в данном наПравлении необ-
ходимо до 2020  года зало-
жить 50 тыс. га новых виног-
радников, что даст 200 тыс. т 
винограда и через 10 лет По-
зволит Полностью заместить 
имПортный виноматериал.

Россия сегодня импор-
тирует 17 млн декалитров 
виноматериалов  — это 
треть от  общего объема 
потребления в нашей стра-
не, то  есть 30 % вина мы 
производим сами, 30 % — 
это готовые изделия в бу-
тылках (в основном Фран-
ция, Италия, Новый свет) 
и 30 % — виноматериалы, 
которые приходят в порты 
нашей страны в  бочках, 
цистернах и разливаются 
на  винзаводах. Конечно, 
низкое качество, низкая 
цена. Понятно, что  инве-
сторы не  могут заходить 
в этот бизнес, закладывать 
новый урожай, новый ви-
ноградник, потому что это 
гораздо дороже. Легче полу-
чить эту емкость, условно, 
50 т или больше, разлить, 
продать и  дальше ждать 
новой партии из ЮАР, Бра-
зилии или Аргентины.

Мы готовим сейчас про-
ект постановления о том, 
чтобы или, с одной сторо-
ны, увеличить пошлину, 
или, с  другой стороны, 
дать сигналы инвесторам, 
что через пять-семь лет мы 
закроем полностью этот 
рынок завоза в Россию ви-
номатериала. Для инвесто-
ра это будет сигнал к тому, 
что надо закладывать ви-
ноград и заниматься про-
изводством вина из отече-
ственного материала.

жИВОТНОВОДСТВО
— Что  касается уско-

ренного развития в  жи-
вотноводстве, то  в  теку-
щем году в  производстве 
мяса сохраняется положи-
тельная динамика в основ-

уверен, что  через Пять-
семь лет у нас в стране Поя-
вится новый бренд — русское 
яблоко По Примеру Польско-
го яблока, которое заПоло-
нило не  только россию, 
но и Практически все снг. 
Как и турецкий помидор. 
Собственно, они на  этом 
десятилетиями зарабаты-
вали неплохие деньги.

Чтобы ускорить разви-
тие, необходимо обеспе-
чить приоритетное фи-
нансирование садоводства 
в будущем. Мы уже распи-
сали и  с  Минфином ве-
дем достаточно активно 
переговоры. До  4 млрд 
рублей  — наше предло-
жение, в том числе напра-
вить средства поддержки 
на  создание питомников 
по  производству качест-
венного посадочного ма-
териала.

ВИНОГРАДАРСТВО
— Аналогичные приме-

ры поддержки необходи-
мы и по виноградарству.

нируемый объем инвестиций 
в  отрасль составит еще  По-
рядка 1 трлн рублей.

НОВый БРЕНД — 
РУССКОЕ ЯБлОКО

— В этом году мы уже 
на 20 % опережаем показа-
тели прошлого года по за-
кладке садов. Для замеще-
ния импорта к  2020  году 
необходимо заложить по-
рядка 72 тыс. га садов, 
что позволит за это время 
увеличить производство 
фруктов на 500 тыс. тонн.

Сейчас в стране пример-
но 50 тыс. с  небольшим 
гектаров садов. То  есть 
мы должны практически 
удвоить закладку, таким 
образом мы получим до-
полнительно уже через 
пять лет 500 тыс. тонн, 
то есть 0,5 млн, а с учетом 
длительного вступления 
в  период товарного пло-
доношения  — 1,5 млн т 
к  2025  году. Но  этот уро-
жай мы заложим сегодня. 
Будем так двигаться.

Минсельхоз Рф: 
«АПК России необходимо 
23 миллиарда рублей дополнительной помощи»

— За последние два года импорт продо‑
вольствия скатился на 38 %, с 43 млрд дол‑
ларов до 26. По нашим оценкам, при усло‑
вии финансирования мер господдержки 
не ниже заявленного уровня текущего года, 
а  это 237 млрд, уже через 5 лет объёмы 
экспорта и  импорта сельхозпродукции 
и продовольствия сравняются и достигнут 
порядка 22 млрд долларов.

Для замещения импорта молочной продукции за 4 года 
России необходимо нарастить производство на 7 миллионов тонн

Наша страна сохраняет лидерские позиции 
на мировом рынке по экспорту пшеницы
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

применением минераль-
ных (в  том числе жид-
ких с  микроэлемента-
ми) удобрений и средств 
защиты растений. Это 
обязательное условие, 
без выполнения которого 
ждать повышения уро-
жая не приходится.

— Какие еще  сла-
гаемые необходимы 
для формирования уро-
жая?

— Севооборот. Сегод-
ня нельзя делать ставку 
на монокультуру, особенно 
при  такой изменчивости 
локальных погодных ус-
ловий. В какой-то год одна 
культура может провалить-
ся, а  другие, со  смещен-
ными сроками вегетации, 
оказаться эффективными. 
Поэтому необходима ди-

нокультуру (например, яро-
вую пшеницу), то  нужно 
глубоко обрабатывать поч-
ву. Тогда мы за  счет это-
го интенсивного фактора 
и  естественного почвен-
ного плодородия можем 
повысить урожайность 
в среднем до 2 центнеров 
с гектара. По предшествую-
щему гороху аналогичное 
преимущество имеет ми-
нимальная обработка поч-
вы, а  по  пару минималь-
ная и глубокие обработки 
дают близкие результаты. 
Но в этом случае уровень 
плодородия почвы в мно-
голетнем плане будет сни-
жаться, особенно в  степ-
ной зоне Алтайского края.

Переход на  почвосбе-
регающие технологии 
(особенно No-Till) дол-
жен сопровождаться 

ники. Особенно на  бобо-
вые  — горох, чечевицу, 
нут, которые способствуют 
накоплению азота в почве 
и  — что  тоже важно  — 
улучшают фитосанитар-
ную обстановку. Поэто-
му вопросы чередования 
культур являются сегодня 
особенно актуальными.

— Сравнивания та-
кие факторы, как пред-
шественник и  глубина 
обработки почвы, вы 
отмечаете, что большую 
прибавку урожайности 
дает более питательный 
агрофон, то есть горох 
и  пар. Таким образом, 
предшественник (фактор 
питания) снова опережа-
ет «соперника»?

— Сравнивая значи-
мость приемов осенней об-
работки почвы и предше-
ственников в многолетнем 
плане (за  10  лет исследо-
ваний), мы пришли к вы-
воду, что роль последнего 
примерно в три раза выше 
с точки зрения повышения 
урожая яровой пшеницы.

Если мы не  работаем 
с  удобрениями, сеем мо-

— В  своем исследо-
вании вы оцениваете 
роль питания растений 
и  приводите данные 
по трем предшественни-
кам пшеницы: пшенице, 
гороху и  пару. Проком-
ментируйте, пожалуй-
ста, результаты.

— Питание сегодня, 
а  точнее, его недоста-
ток,  — один из  главных 
сдерживающих факторов 
повышения урожайнос-
ти сельхозкультур. Так, 
при  почти одинаковом 
уровне обеспеченности 
влагой лучшие прибавки 
в  урожайности дали пар 
и  горох. Основное преи-
мущество пара не в повы-
шении влагонакопления 
в  почве, а  в  увеличении 
содержания нитратного 
азота в  весенний период 
за  счет деятельности по-
лезных бактерий и  ми-
кроорганизмов. И,  ко-
нечно  же, в улучшении 
фитосанитарной обстанов-
ки на полях.

Если сегодня мы не даем 
достаточно питания в виде 
удобрений, то остается на-
деяться на  предшествен-

в почве питательных ве-
ществ и  глубину ее об-
работки.

— Что  же важнее: 
влагозапасы, питание 
или глубина обработки 
почвы при формирова-
нии урожая?

— Безусловно, один 
из  наиболее значимых 
факторов урожайности — 
влага. Это и весенние вла-
гозапасы в почве, и осадки 
вегетационного периода. 
Общий тренд сегодня, к со-
жалению, таков: влаги ста-
новится меньше, темпера-
тура повышается, при этом 
мы имеем аномальные 
засухи или  похолодания 
на части территорий.

Однако при нынешнем 
развитии агрономической 
науки формирование 
урожая зависит от  агро-
климатических условий 
примерно на 50 %. Вторая 
половина — это наша ра-
бота: соблюдение техноло-
гии, сроков, применение 
удобрений, посев качест-
венных семян и  так да-
лее — то, на что мы можем 
влиять.

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

любой крестья-
н и н  м е ч т а е т, 
чтобы земля, ко-
торой он отдает 

столько сил и  времени, 
ответила на  его заботы 
полновесным урожаем. 
При нынешнем развитии 
агронауки примерно по-
ловина причин хорошей 
урожайности приходит-
ся на  объективный фак-
тор агроклиматических 
условий, другая  же по-
ловина  — на  субъектив-
ные составляющие: ра-
боту с  почвой, техникой 
и  технологиями, утвер-
ждает профессор, доктор 
технических наук и заве-
дующий кафедрой «Сельс-
кохозяйственная техника 
и технологии» Алтайского 
государственного аграрно-
го университета Владимир 
БЕЛЯЕВ. 

По нашей просьбе уче-
ный делится результатами 
многолетних исследова-
ний влияния различных 
факторов на урожайность 
в попытке ответить на во-
прос, как  максимально 
полно раскрыть потенци-
ал сельхозкультур.

— Владимир Ивано-
вич, прежде чем мы нач-
нем разговор, скажите, 
на  каком фактическом 
материале он будет осно-
ван?

— Мы работаем по до-
говорам с рядом хозяйств 
Алтайского края, оказывая 
консультационные услуги. 
Параллельно ведем учет 
и  анализ данных о  при-
меняемых технологиях 
и  их  результатах. Пер-
вые наблюдения мы на-
чали в  хозяйствах края 
в  2001  году: выстраива-
ли технологию возделы-
вания зерновых с  целью 
увеличить урожайность 
и  оценивали результаты. 
К  2005  году у  нас в  рабо-
те было уже около 20 хо-
зяйств в  различных зо-
нах края. Сейчас их около 
30. Период массового на-
блюдения и  анализа ре-
зультатов составляет 
почти 10  лет  — с  2005-го 
по 2014-й.

— Ваша специализа-
ция как ученого — сель-
хозмашины и  техноло-
гии обработки почвы, 
однако вы анализируете 
комплекс факторов, та-
ких как содержание вла-
ги в почве, применение 
минеральных удобрений 
и  прочее. К  каким вы-
водам пришли? Удалось 
выстроить иерархию 
факторов, которые вли-
яют на урожайность?

— Да. Мы получили 
ряд сравнительных дан-
ных, которые позволили 
сделать определенные 
выводы о степени влия-
ния различных факторов 
на  урожайность. В  част-
ности, мы оценивали 
влагозапасы, содержание 

Управляемый фактор 
Профессор АГАУ Владимир Беляев делится результатами десятилетних исследований 

Влияние предшественников на влагозапасы, урожайность и качество зерна (2005-2014 гг.)

№ Предшественник 
Общие 
влагозапасы, 
апрель, мм

Биологическая 
урожайность, 

ц/га

Содержание 
нитратного азота 
в слое 0,2 м, мг/кг

Масса зерна 
в колосе, г

Количество 
зерен в коло-
се, шт.

Содержа-
ние проте-
ина, %

Содержа-
ние клей-
ковины, %

1 Пшеница 238,8 14,5 12,1 0,71 19,3 13,6 27,1

2 Горох 242,3 18,6 21,2 0,85 21,7 14,1 28,2

3 Пар 251,6 21,8 27,7 0,92 22,7 14,9 30,5

Владимир Беляев (справа) с Евгением Лунько, главным агрономом «Племзавода «Чистюньский» Топчихинского района

Имея урожайность 10–12 центнеров с гек‑
тара, можно распахать ещё  тысячу гек‑
таров и увеличить объём за счёт валовки, 
а можно внести по 30 кг д.в. и получить 15 
центнеров с гектара на той же площади.
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не выпускают (комбиниро-
ванные агрегаты для поло-
совой осенней обработки 
почвы под подсолнечник 
и кукурузу), поставляют 
российские предприятия.

—  П од в одя  и то г, 
скажите, пожалуйста, 
на  чем  должен быть 
основан выбор агротех-
нологии?

— В  идеале агротех-
нология должна подби-
раться для  каждого хо-
зяйства индивидуально, 
причем в нескольких ва-
риантах. Набор машин 
должен быть экономиче-
ски обоснован. Во  вни-
мание нужно принимать 
также соотношение цен 
на технику, ГСМ, средства 
защиты растений и  спо-
собность МТК выполнять 
комплекс полевых работ 
в  оптимальные агротех-
нические сроки. Панацеи 
в плане технологии не су-
ществует, любое решение 
должно быть оправданно 
с точки зрения экономи-
ки, качества продукции 
и сохранения почвенного 
плодородия.

байн и самоходная жатка.
Сегодня важно, чтобы 

сельхозтоваропроизводи-
тели имели возможность 
приобретать и  поэтап-
но формировать именно 
МТК, а не проводить бесси-
стемное перевооружение, 
как  это делается в  части 
хозяйств.

— Говоря об импорто-
замещении в сфере сель-
хозтехники: имеют  ли 
аграрии сегодня шанс 
подобрать российскую, 
а  может, и  алтайскую 
технику под различные 
агротехнологии?

— Да. Система сельхоз-
машин, производимых 
в  Алтайском крае, пред-
ставлена в таблице. Корот-
ко прокомментирую: се-
годня в крае производится 
широкий спектр техники 
под различные варианты 
агротехнологий: тракто-
ры, колесные и  гусенич-
ные, комбайны, почво-
обрабатывающие орудия, 
опрыскиватели, посевные 
комплексы и  так далее. 
Незначительную долю 
агрегатов, которую у  нас 

бор агротехнологии. Это 
комплекс технологических 
операций по управлению 
процессом возделывания 
сельхозкультур для  до-
стижения оптимальной 
урожайности и  качества 
продукции. Агротехноло-
гия представляет собой 
систему севооборотов, об-
работки почвы, примене-
ния удобрений и средств 
защиты.

Ра зр аб а т ы ва я  с и с -
тему агротехнологий 
для  Алтайского края, мы 
отталкивались от  вари-
антов осенней обработ-
ки почвы, от  степени ее 
интенсивности, предла-
гая дальнейший перечень 
операций и машинно-тех-
нологический комплекс 
(МТК). Например, для по-
верхностной (мульчиру-
ющей) технологии с  глу-
биной обработки почвы 
8-10 см, которую мы сочли 
оптимальной для  39,7 % 
пашни региона, в МТК вхо-
дит трактор, комбиниро-
ванный агрегат для  по-
верхностной обработки, 
борона, посевной комп-
лекс, опрыскиватель, ком-

ка не дает убирать урожай 
в оптимальные агротехни-
ческие сроки, зерно пере-
зревает и  осыпается. Тут 
мы снова возвращаемся 
к  вопросу диверсифика-
ции культур.

Если мы сеем разно-
образные культуры, то ка-
ждая из  них имеет свои 
сроки сева и  уборки, ко-
торые можно выстроить 
один за  другим. Таким 
образом, вместо того что-
бы засевать всю площадь 
пшеницей, не  успевать, 
уходить в июнь, смещать 
сроки вегетации и растя-
гивать уборку, мы про-
водим последовательный 
сев, скажем, гороха, пше-
ницы, гречихи и  так  же 
последовательно их убира-
ем, не перегружая ни лю-
дей, ни технику.

— Какой подход к тех-
ническому перевоору-
жению хозяйств вы бы 
сегодня назвали опти-
мальным?

— Отправной точкой 
экономической эффектив-
ности сельхозпредприя-
тий сегодня является вы-

жесть и  взошло в  поле, 
не факт, что оно даст про-
дуктивный колос. Нужно 
улучшать питание расте-
ний, проводить качествен-
ный посев и, конечно же, 
повышать качество посев-
ного материала за  счет 
использования современ-
ных семяочистительных 
линий.

— Перейдем к техни-
ческому вопросу. Вы уве-
рены, что старая техни-
ка отрицательно влияет 
на урожайность?

— Конечно. Во-первых, 
на старых сеялках сложно 
соблюсти необходимую 
норму высева, глубину 
заделки семян и  прочее, 
особенно на бобовых и ма-
сличных культурах. Это, 
соответственно, влияет 
на  всхожесть и  развитие 
растений.

Во-вторых, часть уро-
жая может потеряться 
при уборке. Если комбай-
ны изношены, то потери 
чисто механические, и они 
могут достигать несколь-
ких центнеров с  гектара. 
Кроме того, старая техни-

версификация растение-
водства.

Внесение удобрений. 
Кроме азота в почве не хва-
тает еще  ряда питатель-
ных элементов — цинка, 
меди, марганца, кобальта 
и др., которые также вли-
яют на развитие растений 
и способствуют формиро-
ванию урожая. Поэтому 
вносить нужно не  моно-
удобрения, а комплексные, 
причем с предварительным 
анализом почв.

Хороший эффект дает 
внесение жидких удобре-
ний при посеве. Это позво-
ляет нам дать питание в до-
ступной форме: растение 
развивает крепкую корне-
вую систему, которая затем 
поможет ему получать пита-
тельные вещества из почвы.

Качество посевного ма-
териала. В первую очередь 
из  посевного материала 
должны удаляться сорня-
ки, рыхлые, щуплые, боль-
ные семена, которые суще-
ственно снижают полевую 
всхожесть и  сохранность 
растений к уборке.

Даже если семя пока-
зало лабораторную всхо-

Профессор АГАУ Владимир Беляев делится результатами десятилетних исследований 

Влияние предшественников на влагозапасы, урожайность и качество зерна (2005-2014 гг.)

№ Предшественник 
Общие 
влагозапасы, 
апрель, мм

Биологическая 
урожайность, 

ц/га

Содержание 
нитратного азота 
в слое 0,2 м, мг/кг

Масса зерна 
в колосе, г

Количество 
зерен в коло-
се, шт.

Содержа-
ние проте-
ина, %

Содержа-
ние клей-
ковины, %

1 Пшеница 238,8 14,5 12,1 0,71 19,3 13,6 27,1

2 Горох 242,3 18,6 21,2 0,85 21,7 14,1 28,2

3 Пар 251,6 21,8 27,7 0,92 22,7 14,9 30,5

Влияние предшественников и глубины 
осенней обработки почвы (H) на урожайность

Варианты агротехнологий с МТК* производства алтайских предприятий 

Вариант технологии 
Комплексы машин по операциям (алтайские производители)**

Осенняя обработка Весеннее закрытие влаги Предпосевная обработка Посев

Глубокая (интенсивная), 
H = 20-22 см

- плуги для отвальной обработки: общего назначения, оборотные, ярусные;
- орудия для безотвальной обработки: чизельные плуги, плоскорезы-

глубокорыхлители (ЗАО «РЗЗ», АО «АЗСМ», ОАО «АСМ-Запчасть», ООО 
«Руф-2», ООО «Агроцентр», ООО «СДСМ»).

- пружинные средние и зу-
бовые средние бороны (ОАО 
«АНИТИМ», ООО «Агро-
центр», АО «АЗСМ»).

- посевные комплексы с ди-
сковыми сошниками сеял-
ки  (ООО «Агроцентр», ЗАО 
«РЗЗ»).

- посевные комплексы с дисковыми сошниками 
сеялки  (ООО «Агроцентр», ЗАО «РЗЗ»).

Минимальная, H = 14-16 см - комбинированные агрегаты;
- культиваторы со стрельчатыми лапами;
- культиваторы с горизонтальными дисками (ООО «Тонар-Агро», АО 

«АЗСМ», ЗАО «РЗЗ», ОАО «АНИТИМ», ОАО «АСМ-Запчасть», ООО 
«Агроцентр»).

- пружинные средние и зу-
бовые средние бороны (ОАО 
«АНИТИМ», ООО «Агро-
центр», АО «АЗСМ»).

- культиваторы (АО «АЗСМ», 
ОАО «Анитим», ОАО «АСМ-
Запчасть», ООО «Агроцентр»).

- посевные комплексы с дисковыми сошни-
ками сеялки  (АО «АЗСМ», ЗАО «РЗЗ», ООО 
«Агроцентр») 

Мульчирующая (поверхност-
ная), H = 6-8 см

- комбинированные агрегаты;
- культиваторы;
- тяжелые дисковые бороны (ЗАО «РЗЗ», ОАО «Анитим», АО «АЗСМ», 

ОАО «АСМ-Запчасть»). 

- пружинные средние и зу-
бовые средние бороны (ОАО 
«Анитим», ООО «Агроцентр», 
АО «АЗСМ»).

- посевные комплексы с дисковыми сошниками;
- сеялки стерневые (ООО «Агроцентр», ООО 

«Тонар-Агро», ЗАО «РЗЗ», АО «АЗСМ», ОАО 
«АСМ-Запчасть»). 

Прямой посев - бороны средние, тяжелые зубовые, пружинные (ОАО «АНИТИМ», ООО 
«Агроцентр», АО «АЗСМ»). 

- бороны средние, тяжелые 
зубовые, пружинные (ОАО 
«АНИТИМ», ООО «Агро-
центр», АО «АЗСМ»).

- посевные комплексы со стрельчатыми лапами 
или горизонтальными сферическими дисками 
(ООО «Агроцентр», ООО «Тонар-Агро»). 

No-Till  (нулевая технология) - бороны средние, тяжелые зубовые, пружинные (ОАО «АНИТИМ», ООО 
«Агроцентр», АО «АЗСМ»).

- бороны средние, тяжелые 
зубовые, пружинные (ОАО 
«АНИТИМ», ООО «Агро-
центр», АО «АЗСМ»).

- посевные комплексы с копирующими дис-
ками или долотообразными сошниками (ООО 
«Агроцентр», ООО «Тонар-Агро»). 

* Машинно-технологический комплекс. **Машины для химзащиты растений производит ООО ТД «ХимАгроТех», зерноуборочные комбайны и самоходные жатки для уборки — ООО «Агроцентр».

Опыт  эффективного внедрения сберегающих технологий 
производства зерна в Алтайском крае  (2005-2014 гг. )

№ Хозяйство Технология

Глуби-
на  об -
работки, 
см

Ур о -
ж а й -
ность, 
ц/га

Клей-
кови-
на, %

Про-
теин, 
%

Запасы/
расход
влаги,
мм/ц 

1
ООО «Вирт»
Целинного
района

No-Till 0 27,0 28,0 14,1 256/9,5

2

ПР ГУП «Чи-
стюньский»
Топчихинско-

го района

Мульчиру-
ющая 14,8 18,7 28,4 14,4 235/12,6

3

ОАО «Киприн-
ское»
Шелаболихин-

ского района

Минималь-
ная 18,3 18,0 30,2 14,6 222/12,3

4
СПК «Колос» 

Романовского 
района

Интенсив-
ная 21,4 21,8 29,7 14,5 266/12,2
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культиваторы-глубокорых-
лители.

ЗАО «Машзавод» — это 
дисковые и  пружинные 
бороны в  широком ас-
сортименте, по краю они 
широко распространены 
и  пользуются спросом. 
ООО «Харвест» и  завод 
автотракторного обору-
дования в  текущем году 
предоставили на испыта-
ние универсальные по-
грузчики.

Кроме вышеназванных 
предприятий налажено 
активное сотрудничест-
во с ООО «АСМ-Алтай», ГК 
«Тонар», ООО «Флигль-Си-
бирь», рубцовским фили-
алом ОАО НПК «Уралва-
гонзавод», ООО «АЗАС», 
ООО «Металлист-Агро» 
и другими.

Конечно, до  классики, 
эталона машинерии на-
шей алтайской технике 
еще  далеко, но  по  мно-
гим технико-эксплуата-
ционным параметрам она 
вполне работоспособна 
и с минимальными затра-
тами может выполнять 
различные производст-
венные задачи. На  Алтае 
в целом удалось сохранить 
сельскохозяйственное ма-
шиностроение, которое 
способно конкурировать 
на рынке за счет сравни-
тельно низкой стоимости 
продукции и наличия пер-
спективных разработок 
по  более приемлемому 
для  отечественного сель-
хозпроизводителя соот-
ношению «цена-качество». 
И  не  надо преуменьшать 
свои успехи — наша сель-
хозтехника интересна 
не  только нам, но  и  дру-

этому большинство трак-
торов — это конструкции 
с высокой мощностью дви-
гателя.

Развитие тракторов 
большой мощности вызва-
но укрупнением сельско-
хозяйственных пред-
приятий, применением 
широкозахватной техни-
ки, комбинированных 
агрегатов, ростом стои-
мости рабочей силы, же-
ланием сократить сроки 
сельскохозяйственных 
работ, снизить матери-
альные затраты. Думаю, 
не за горами тот день, ког-
да мы будем испытывать 
более мощные алтайские 
двигатели…

БУДЕТ ТЕхНИКА — 
БУДЕТ И хлЕБ

В  настоящее время 
в  МИС проходит испыта-
ния почти вся техника, 
произведенная алтайски-
ми заводами сельхозмаши-
ностроения.

Рубцовский завод за-
пасных частей выпускает 
номенклатуру плугов, ди-
сковых борон. В прошлом 
году рубцовчане налади-
ли производство сеялки  
СЗП-3,6А, которая в  свое 
время выпускалась заво-
дом «Сибсельмаш» в  Но-
восибирске. Машино-
испытатели плодотворно 
работают с  АНИТИМом, 
оттуда идут культиваторы, 
зубовые бороны.

Леньковский СельМаш- 
Завод производит ком-
бинированные посевные 
комплексы серии ФЕАТ, 
культиваторы, бороны, 
погрузчики ПФ-1,2. Начали 
выпускать лущильники, 

и  требуется для  опреде-
ления всех его возможно-
стей. Машина принима-
ла участие в  нынешней 
посевной, дальше пошла 
на обработку паров, если 
потребуется, будет загру-
жена осенней зябью.

— 300 «лошадей»  — 
маловато вроде? — задаю 
очередной вопрос своему 
собеседнику.

— Смотрите, основной 
парк колесных тракторов, 
который пока еще исполь-
зуется в  наших хозяйст-
вах, это К-701. Трактор 
К-744Р1  — это тот  же са-
мый К-701, но  с  более 
комфортными условиями 
труда, с хорошей гидравли-
кой и управлением. Р2 — 
это класс выше, потом Р3 
и  Р4  — самый мощный. 
Все эти тракторы сегод-
ня пользуются спросом. 
Во многих хозяйствах есть 
и те, и другие, и третьи.

Если посевной комп-
лекс состоит из  5–6 сея-
лок СЗС-2,1 ему достаточно 
и Р1. Другое дело — 18-ме-
тровый ПК «Хорш», для ко-
торого и  Р4 может быть 
слабоватым. Там, возмож-
но, потребуется «Нью Хол-
ланд» под  600 л.с. Короче 
говоря, каждый руково-
дитель смотрит на  свои 
финансовые возможно-
сти и уже исходя из этого 
выстраивает перспективу 
технического обновления 
своего хозяйства.

Хотя, конечно, вы пра-
вы. Требования аграрно-
го рынка к техническому 
уровню тракторной тех-
ники для сельскохозяйст-
венного производства 
существенно выросли, по-

вают недоброкачествен-
ную продукцию  — доро-
га на сельхозпредприятия 
для  нее закрывается. По-
рой проходит несколь-
ко лет, прежде чем  все 
замечания будут учтены 
на  заводе и  техника по-
лучит добро на  массовое 
производство. Из практи-
ки можно сказать, что по-
рой доведенные «до  ума» 
по  результатам испыта-
ний конструкции зачастую 
как небо и земля отлича-
ются в  лучшую сторону 
от первоначальных вари-
антов. Вот откуда тот за-
пас прочности, который 
вопреки всему позволяет 
сегодня существовать на-
шему селу!

ДИзЕль 
ДлЯ «КИРОВцА»

Сегодня на  полигоне 
Алтайской МИС прохо-
дит типовые приемоч-
ные испытания трактор 
«Кировец» серии К-744Р1 
с  алтайским двигателем 
Д-3061–05, мощностью 
300 л.с. Специалисты со-
ветуют пока не  спешить 
с выводами, но уже мож-
но сказать: наш двигатель 
будет серьезной альтерна-
тивой ярославским дизе-
лям. Конечно, при условии 
устранения всех выявлен-
ных замечаний.

С е й ч а с  н а р а б о т к а 
на  двигатель составляет 
порядка 750 моточасов. 
По  условиям испытаний 
его нужно «катать» до 1000 
моточасов. Трактор загру-
жен по  полной програм-
ме, работает в две смены, 
практически на  износ, 
что,  собственно говоря, 

В списке деловых партне-
ров Петербург, Ростов-на-
Дону, Новосибирск, Омск, 
Самара, Елабуга, Оренбург 
и т. д.

ИНТЕРЕСНАЯ 
НОВИНКА

Кр о м е  к о м б а й н о в 
на  станции испытыва-
ют на  прочность и  на-
дежность тракторы всех 
марок и  модификаций, 
правда, не в тех объемах, 
в  которых  хотелось бы. 
Тем не менее в прошлом 
году проходил тестовые 
заводские испытания 
трактор «Алтай-130» про-
изводства ООО «Завод Ал-
тай Трактор» из  Рубцов-
ска. Производство этой 
машины — частная ини-
циатива. Это трактор 3-го 
тягового класса, ближе 
к 4-му. Ходовая часть «мяг-
кая», с  подпружиненны-
ми катками, двигатель 
импортный. По  отзывам 
машиноиспытателей, но-
винка заслуживает само-
го серьезного внимания. 
Их  рекомендация  — до-
работать конструкцию 
и  представить для  даль-
нейших испытаний. Сей-
час коллектив энтузиастов 
работает над устранением 
замечаний.

Собственно говоря, 
с  первых испытаний Ал-
тайская МИС дает ре-
комендации к  серийно-
му производству далеко 
не  всем поступающим 
в ее руки новым агрегатам. 
Много техники отправля-
ется на доработку. Таким 
образом, машиноиспыта-
тельные станции, в  том 
числе и наша, отбраковы-

Александр лАПЕНКОВ
Поспелихинский район

Сегодня перед аг-
рарной отраслью 
страны остро сто-
ят задачи ее тех-

нической и  технологи-
ческой модернизации, 
а  также импортозамеще-
ния. Именно испытания 
во  все времена позволя-
ли объединить интересы 
ученых, конструкторов, 
производителей и  непо-
средственных потреби-
телей техники, что  дает 
на  выходе отработанные 
образцы уникальных, кон-
курентоспособных машин. 
Мы побывали на  одной 
из  крупнейших в  стране 
машиноиспытательных 
станций ФГБУ «Алтайская 
МИС», чтобы подробнее уз-
нать, в каких условиях те-
стируется техника и какие 
результаты показывает.

ПУТёВКА В жИзНь
— В  прошлом году 

на  нашей станции в  об-
щей сложности было ис-
пытано 85 позиций, — го-
ворит главный инженер 
Алтайской МИС Алексей 
Ефанов. — Это различные 
сельскохозяйственные 
машины, начиная от  са-
мых простых и  заканчи-
вая сложными. К первым 
мы относим культиваторы, 
плуги, бороны и т. д., у кото-
рых нет сложной кинема-
тики, двигателя. Но это сов-
сем не значит — «пришел, 
увидел, победил». Взять 
тот  же плуг. По  устройст-
ву он кажется простым, 
а начнешь вникать в тонко-
сти — работы через край. 
Инженеру-испытателю 
надо оценить и крошение, 
и оборот пласта, и поведе-
ние в борозде…

Если говорить более 
конкретно, то в 2015 году 
у  нас проходили испыта-
ния ростовские зерноубо-
рочные комбайны семей-
ства «Акрос» и белорусские 
«Палессе» с  алтайскими 
двигателями в том числе.

Впечатления по  этим 
машинам  — прогресс 
очень и  очень заметен. 
И  по  надежности «под-
нялись», и по производи-
тельности, и по условиям 
труда.

При  этом надо иметь 
в  виду, что  многие узлы 
сегодня либо производятся 
совместно с зарубежными 
партнерами, либо вооб-
ще импортируются. Коо-
перация в отечественном 
сельхозмашиностроении 
шагнула далеко.

Вообще, модерниза-
ция техники идет по всем 
направлениям  — иначе 
нельзя, жизнь заставля-
ет. Дальнейшее развитие 
отечественного сельхоз-
машиностроения связано 
с  возможностью выхода 
на внешние рынки, одна-
ко за  рубеж не  продашь 
даже хорошую технику, 
если она не соответствует 
определенным стандар-
там, например евро-4.

Алтайская МИС плотно 
работает с предприятиями 
сельхозмашиностроения 
практически всей России. 

Испытание на прочность

Зона деятельности Алтайской машиноиспытательной станции распространяется на 14 регионов страны
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Многие понимают, что мы 
оказываем им хорошую 
помощь в  совершенст-
вовании конструкций. 
У  нас с  заводами в  этом 
плане вполне нормаль-
ные деловые отношения. 
Мы партнеры в обеспече-
нии агропромышленного 
комплекса надежной тех-
никой. Причем не только 
для  полеводства, но  так-
же и для животноводства. 
На  станции проходят ис-
пытания навозоуборочные 
транспортеры, охладители 
молока, кормосмесители, 
загрузчики кормов, кор-
модробилки и т. д.

Отдельную строчку за-
нимают исследования 
ГСМ. Уже в  этом году 
по  заявкам сельских то-
вар о п р о и з в од и т ел е й 
из  разных районов края 
сделано 30 анализов то-
плива, при этом 12 образ-
цов не  соответствовало 
заявленным параметрам. 
Как  говорится, информа-
ция для размышления…

ПОДКОВА НА СЧАСТьЕ
Вместе с  главным ин-

женером Алексеем Ефано-
вым мы побывали на поле, 
где шли полевые испы-
тания трактора К-744Р1. 
Как  было хорошо видно, 
машину, на  которой уже 
смонтированы датчики 
и  приборы, всевозмож-
ная регистрирующая ап-
паратура, агрегатировали 
с  посевным комплексом 
«Омичка».

— В настоящее время 
одна из  наших задач  — 
определить оптимальные 
параметры загрузки дви-
гателя,  — рассказывает 
ведущий инженер Сергей 
Фишер. — Для этой цели 
у  нас имеется лаборато-
рия энергооценки в  со-
ставе опытных специа-
листов Сергея Ипатова, 
он же начальник лабора-
тории, и Владимира Син-
динского. С самого начала 
испытаний за штурвалом 
трактора находится Сер-
гей Инюшин, который 
досконально разбирается 
в технике. Для начала ис-
следования была получе-
на исходная информация 
об  условиях испытаний, 
оказывающих наиболь-
шее влияние на  показа-
тели работы тракторных 
агрегатов. Это в  первую 
очередь физико-механиче-
ские свойства почвы и ос-
новной почвенный фон. 
Данной работой занима-
лись агрономы Юрий Го-
ловин и Алексей Рожков. 
Кстати, последний во вре-
мя исследования почвы 
на твердость нашел в поле 
подкову. По приметам — 
это к счастью!..

—  Н у  в с е ,  з а п у -
стишь  — обороты про-
верь,  — послышалась 
команда начальника лабо-
ратории. — Я выключать 
не буду, датчик посмотрю. 
Пусть на  максимальных 
крутанет! Связь держим 
по рации!

Трактор, набирая обо-
роты, загудел, как самолет 
перед взлетом, и  спустя 
минуту-другую резво тро-
нулся с места. Поехали!

При  этом надо обяза-
тельно учитывать один 
важный аспект: высокая 
цена импортных машин, 
дороговизна ремонта по-
вышают себестоимость 
производства сельскохо-
зяйственных культур. А се-
годня главное  — эконо-
мическая эффективность.

— Пока наше участие 
в  испытаниях импорт-
ной техники заключает-
ся в  оказании помощи 
хозяйствам по установле-
нию норм выработки,  — 
говорит Алексей Ефа-
нов.  — Пытаемся брать 
под  наблюдение, напри-
мер, «Сэлфорды», прово-
дим оценку сеялок точно-
го высева. Два года назад 
купили трактор «Верси-
тайл-2375», который не-
плохо зарекомендовал себя 
в  работе с  алтайским по-
севным комплексом ФЕАТ, 
и сегодня на своем сайте 
в Интернете освещаем под-
робную историю эксплуа-
тации этой техники.

Из числа стран ближне-
го и  дальнего зарубежья 
налажено взаимодейст-
вие с машиностроителями 
Республики Беларусь («Гом-
сельмаш», «Бобруйскагро-
маш»), Швеции (Väderstad), 
Канады (Case IH), Италии 
(MASCHIO GASPARDO, 
Mascar  S.p.A), Аргентины 
(E. GHERARDI E HIJOS).

— Хорошо. Вернемся 
к  российским машино-
строителям. Как  они от-
носятся к  замечаниям 
и претензиям со стороны 
машиноиспытательной 
станции?

— Что  характерно, 
очень даже положительно. 

ждаются в  испытаниях 
на наших станциях. Стра-
на у  нас огромная, раз-
личных почвенно-клима-
тических зон множество. 
И не в каждой зоне даже 
очень хорошая техника 
может показать себя с луч-
шей стороны. Она должна 
быть адаптирована к усло-
виям, скажем, Нечерно-
земья, Кубани или Сиби-
ри… Сделать это можно, 
пройдя соответствующие 
испытания на зональных 
МИС и  доработав кон-
струкцию на  заводе той 
фирмы, которая ее выпу-
скает серийно.

Но зарубежная техника 
такие предварительные 
испытания у  нас в  стра-
не не проходит. Она зако-
нодательно освобождена 
от них. Западные машино-
строители в России полу-
чают только сертификаты 
безопасности — и пожа-
луйста, рынок техники 
для них открыт.

менений в  ФЗ «О  разви-
тии сельского хозяйства», 
согласно которому Мин-
сельхоз России организует 
работы по  определению 
потребительских свойств 
и эффективности сельхоз-
техники и оборудования. 
К  исполнению этого за-
кона Минсельхоз привлек 
и  нашу машиноиспыта-
тельную станцию. Закон 
предусматривает субсиди-
рование только той техни-
ки, которая подтвердила 
свою эффективность.

ПРИВИлЕГИЯ 
ДлЯ «ИНОСТРАНцА»

Как сетует Алексей Ефа-
нов, плохо то, что  мимо 
испытателей проходит 
много импортной техни-
ки. В целом конструкции 
сельхозмашин западных 
развитых стран выше 
по  качеству исполнения 
и надежности. Но это во-
все не  значит, что  зару-
бежные машины не  ну-

самый исчерпывающий 
ответ по любой машине, 
прошедшей испытания 
и  получившей положи-
тельные рекомендации 
по  качеству выполнения 
технологического процес-
са и надежности.

ПОДДЕРжКА 
ОТ ГОСУДАРСТВА

П р а в и т ел ь с т в о  Р Ф 
оказывает существен-
ную поддержку машино-
строителям посредством 
субсидирования про-
изводства качественной 
сельскохозяйственной 
техники по  постановле-
нию № 1432. Однако на эту 
поддержку могут претен-
довать только те заводы, 
которые соответствуют 
утвержденным требова-
ниям и  продукция кото-
рых успешно прошла ис-
пытания.

С  12 августа 2015  года 
вступил в силу Федераль-
ный закон о внесении из-

гим регионам и даже по-
ставляется за границу.

К слову сказать, испыта-
тели не держат результаты 
своей работы за семью пе-
чатями, а охотно делятся 
ими с  общественностью. 
Для  ознакомления с  но-
вейшими достижениями 
научно-технического про-
гресса станцию посеща-
ют работники сельского 
хозяйства, специалисты 
различного профиля. Они 
задают много интересных, 
профессиональных вопро-
сов, на  которые получа-
ют обстоятельные ответы. 
В  свою очередь машино-
испытатели пользуются 
любой возможностью, что-
бы донести информацию 
до заинтересованных лиц.

И действительно, что-
бы не  выбросить на  ве-
тер  б ол ь ш и е  д е н ь г и 
и не купить «кота в меш-
ке», лучше обратиться 
за консультацией к маши-
ноиспытателям. Они дадут 

• 56 лет работает Алтайская зональная машиноиспы-
тательная станция (ФГБУ «Алтайская МИС»), одна из круп-
нейших в стране. Ее зона деятельности охватывает 14 
регионов, начиная с места дислокации и заканчивая 
Чукотским автономным округом и Сахалинской обла-
стью. Здесь проходит испытания сельскохозяйственная 
техника, технологические комплексы, в том числе са-
мые новые образцы, среди которых есть и зарубежные.

• Одно из преимуществ Алтайской МИС — собствен-
ный полигон (4600 гектаров) для испытаний техники.

• За  годы деятельности проведено более 3100 
машиноиспытаний всех видов, 1200 наименова-
ний машин, ГСМ, тематических работ для сельско-
хозяйственного производства, лесного хозяйства 

и  транспорта, из  которых 177 машин, изготовлен-
ных в Алтайском крае.

• Администрация Алтайского края, Главное управление 
сельского хозяйства, высоко оценивая значимость работы 
испытателей из Поспелихи, в свое время приняли решение 
использовать потенциал Алтайской МИС для координации 
планов производства и испытания сельскохозяйственной 
техники, изготавливаемой на предприятиях края, сопрово-
ждения ключевых инвестпроектов региона, что позволяет 
значительно снизить инвестиционные риски.

• Алтайская МИС находится в ведении Министерст-
ва сельского хозяйства РФ, входит в состав некоммер-
ческого партнерства «Алтайский кластер аграрного 
машиностроения».

наша справка                                                                              

Сергей Ипатов уверен: 
мелочей в работе испытателя нетВладимир Синдинский с техникой на «ты»

Поехали!

Алексей Ефанов и Сергей Фишер 
анализируют характеристики очередного агрегата

Определение твёрдости почвы
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ДЕлО ТЕХнИКИ

В 2016 году гранты получили:
• «СДСМ» (универсальная почвообрабаты-

вающая фреза ФПУ-2.0);
• «Агроцентр» (турбодиски);
• «АНИТИМ» (рабочие органы сельхозма-

шин);
• конструкторское бюро «Восток» (много-

функциональный комплекс параллельного 
вождения);

• компания «Харвест» (многофункциональ-
ный сеноуборочный комплекс с ш / з 7,5 м);

• Рубцовский завод запасных частей (ди-
сковая полуприцепная двухрядная борона 
с ш / з 8 м);

• «Машзавод» (чизельный универсальный 
плуг с ш / з 7 м);

• Алтайский завод автотракторного спецо-
борудования (почвообрабатывающая фреза 
с активными рабочими органами);

• компания «СиСорт» (ковшовый транспор-
тер Z-образного типа);

• Головной аттестационный центр Алтайско-
го региона Национальной ассоциации конт-
роля и  сварки (пистолет для  сверхзвуковой 
газопорошковой наплавки износостойких 
покрытий).

Участники кластера аграрного машиностроения представляют свои ноу-хау

Сделано на Алтае

Сегодня на Алтае производят широкий спектр 
сельхозтехники для различных энерговлагос-
берегающих технологий в земледелии. Маши-
ны алтайского производства, разработанные 

в рамках импортозамещения, конкурентоспособны 
и пользуются спросом у аграриев. С 2010 года в крае 
функционирует Алтайский кластер аграрного маши-
ностроения (АлтаКАМ) — объединение машиностро-
ителей, ученых и общественников, стимулирующее 
инновационную деятельность предприятий. Мы зна-
комим читателей с несколькими моделями техники, 
созданными с участием средств гранта губернатора 
Алтайского края для  поддержки инновационной 
деятельности машиностроителей, учрежденного 
в 2013 году по инициативе АлтаКАМ.

Грабли колесно-пальцевые ГКП-6,1 м (грант 2014 года)

Инновационное решение
В конструкции грабель использованы детали и агрегаты из автопромышленно-

сти (ступицы ВАЗ, опорные колеса и др.). Это сокращает время сборки, повышает 
ремонтопригодность.

Основные тех. характеристики
Количество рабочих колес 8
Рабочая скорость 20 км / ч
Минимальная мощность трактора 30 л . с. 
Масса 450 кг

Борона дисковая тяжелая 
БДТ-7,62 «Звезда» 
(грант 2014 года)

Инновационное решение
Рабочие органы изготовлены по разрабо-

танной производителем технологии закалки 
в  штампе, которая обеспечивает твердость 
диска до 50 HRC. Также: С-образная подвеска 
батареи дисков рессорного типа, усиленная 
рама, тандемные колеса и др.

Основные тех. характеристики
Масса  9390 кг
Рабочая скорость 10-16 км / час
Число рабочих органов 68 шт.
Глубина обработки до 15 см
Мощность трактора 245-345 л.с.

Отмечена золотой медалью выставки 
«золотая нива-2016», Краснодарский 
край.

Культиватор-глубокорыхлитель КГ-7,2 «Алтай» 
(грант 2013 года)

Инновационное решение
Рабочие органы изготовлены по разработанной производителем технологии термокон-

тактного плакирования режущей кромки твердым сплавом, которая обеспечивает твердость 
до 70-75 HRC. Также: усиленные пружинные стойки С-образной формы, копирующие колеса.

Основные тех. характеристики
Масса  6860 кг
Рабочая скорость 7–15 км / час
Число рабочих органов 24 шт.
Глубина обработки 20-30 см

• 2 млн рублей — максимальный размер 
гранта, 40 % проекта финансируется гран‑
тополучателем.

• Более 33 млн рублей было выделено ма‑
шиностроителям Алтайского края с 2013 
по 2016 годы на 27 единиц техники.
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Борона дисковая прицепная БДП-10 Veles (грант 2015 года)

Инновационное решение
Транспортная компактность (3,05 м) при  универсальной рабочей ширине, воз-

можность изменения характера обработки, подготовка к  работе и  эксплуатация 
одним человеком.

Основные тех. характеристики
Масса 7500 кг
Рабочая скорость до 15 км / час
Число рабочих органов 84 шт.
Глубина обработки до 12 см
Мощность трактора 375-420 л.с.

Отвал бульдозерный поворотный на МТЗ-1221, 
МТЗ-1523 (грант 2015 года)

Инновационное решение
Изготовлен в  усиленном исполнении при  применении специальных ребер 

жесткости, устанавливается под  углом 30° к  оси трактора для  расчистки дорог 
зимой, с увеличенным подъемом выше опорной поверхности колес.

Основные тех. характеристики
Ширина 2500 мм
Высота 800 мм
Опускание ниже опорной поверхности колес 100 мм
Подъем выше опорной поверхности колес 400 мм
Масса 405 кг

Система контроля и управления посевным комплексом 
«Мустанг-М» (грант 2014 года)

Инновационное решение
Система оснащена алгоритмом обработки сигналов от аналоговых датчиков.

Основные тех. характеристики
Напряжение питания сети постоянного тока 10–30 В 
Максимальная мощность потребления 15 Вт
Суммарное количество контролируемых семяпроводов до 160
Суммарное количество контролируемых дискретных датчиков бункера до 8

Комбинированный посевной комплекс КПК FEAT 
(грант 2013 года)

Инновационное решение
Выполняет несколько операций за один проход — выравнивание поля, подре-

зание сорняков, создание мульчирующего слоя, пневматический высев, сплошное 
прикатывание, внесение удобрений.

Основные тех. характеристики
Норма высева семян 10–400 кг / га
Ширина захвата 5,4–10,8 м
Глубина заделки семян 5-8 см
Объем бункера 6,8 м3, 8 м3, 10 м3

лауреат краевого конкурса «лучший товар года»

г. Барнаул, ул. Пушкина, 25, офис 109, 
тел.: (3852) 20‑30‑01; 8‑961‑236‑74‑74, 

e‑mail: mn1@sb‑plus.org

• продажа • установка • ремонт •
систем видеонаблюдения
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предлагает продукцию зооветеринарного 

назначения лучших российских 
и белорусских товаропроизводителей

«ЛАКТИС» — биоконсервант для заготовки силосов, 
сенажей и влажного плющеного зерна. Титр молочно‑
кислых микроорганизмов от 1х1013 до 6х1016.

Расход и стоимость
Сенажи из бобовых и их смесей: 1 литр «ЛАКТИСА»  

на 1500 т (затраты на 1 т — 12,4 руб.).
Злаковые травы и кукуруза на силос: 1 литр «ЛАК‑

ТИСА» на 2000 т (затраты на 1 т — 9,3 руб.).
Проверено в СФО в известных хозяйствах. Анало‑

гов не существует.
«ЦИФЛОН» — мощнейший пролонгированного дей‑

ствия инсектицид, акарицид и репеллент (последнее, 3‑е 
поколение) для борьбы с любыми насекомыми‑вреди‑
телями в скотоводстве. Предупреждение инвазий и ин‑
фекций,  вызываемых насекомыми‑вредителями,  в  т. ч. 
почвообитающими. При применении нет ограничений 
по молоку и мясу. Стойкий к солнечным лучам и дождю. 
Низкая стоимость обработки.

8 (961) 990-23-42        
E-mail: rosiko@mail.ru;  www.sv-at.ru Р
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Инфографика Константина СНЕГИРЁВА. Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
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жИВОТнОВОДСТВО

Маргарита цУРИКОВА
Павловский район

В этом году в Сибирском агропарке, 
на территории которого с 14 по 16 
июля проходит Всероссийский день 
поля, пополнение! К  5 гектарам, 

на которых ежегодно представляется вся 
мощь современной сельскохозяйственной 
техники, добавилась стационарная площад-
ка для выставки племенных животных. 
Кого же можно встретить в «живом уголке» 
на Всероссийском дне поля?

18 хозяйств Алтайского края больше 
месяца готовились к демонстрации пле-
менных достижений региона. По словам 
специалистов, животные, удостоенные че-
сти представлять свою породу, не просто 
прошли «кастинг» на соответствие экстерь-
ера, но и прикоснулись к «прекрасному». 
К примеру, крупный рогатый скот теперь 
знает кое-что о красе ногтей — копыта жи-
вотных полировали и покрывали лаком. 
А что, для животноводческого мира это 
почти конкурс красоты! Но от лирики — 
к делам насущным. Давайте знакомиться.

МОлОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
Кого увидим? Симментальская порода 

(ООО АКХ «Ануйское» Петропавловского 
района), красно-пестрая порода (АО ПР «Чи-
стюньский» Топчихинского района), красная 
степная порода кулундинского типа (СПК  
«ПЗ имени Кирова» Немецкого националь-
ного района), черно-пестрая порода при-
обского типа (АО «Учхоз Пригородное», 
Барнаул).

Комментарий специалиста
Виктор Трушников, начальник отдела 

консультирования по  животноводству 
и племенному делу Центра сельскохозяйст-
венного консультирования:

— Сказать, что на выставку приехали 
лучшие представители пород, будет не-
правильно. Лучшие по выставкам не ездят, 
они работают. Правильнее будет сказать, 
что приехали хорошие животные из пере-
довых хозяйств. Для нас важно, что на Все-
российском дне поля мы можем показать 
гостям мероприятия наши селекционные 
достижения. К примеру, типы животных, 
выведенные в  том числе и  на  террито-
рии края. Это кулундинский тип красной 
степной породы и приобский тип черно-
пестрой. Мы имеем патенты и авторские 
свидетельства на эти типы, которые в зна-

чительной степени отличаются от исходных 
пород: животные более продуктивные, 
отличаются улучшенным экстерьером, 
в молоке присутствует повышенное содер-
жание жиров и белков. И это селекционное 
достижение именно наших ученых.

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО
Кого увидим? Герефордская порода (ООО 

«Лебяжье» и  КФХ «Наука» Егорьевского 
района, ООО «Фарм» Целинного района, 
ОАО «Промышленный» Бийского района), 
казахская белоголовая порода (ООО «Фарм» 
Целинного района, ООО «Колос» Локтев-
ского района), галловейская порода (ООО 
«Агро-Стандарт» Алтайского района), абер-
дин-ангусская порода (ООО «Алтай» Тюмен-
цевского района).

Комментарий специалиста
Владимир Плешаков, начальник отде-

ла технологий и инновационного разви-
тия сельскохозяйственного производства 
Центра сельхозконсультирования:

— На эту выставку мы привезли жи-
вотных четырех пород из  разных кли-
матических зон. К примеру, герефорды 
у нас приехали из степной, лесостепной 
и  предгорной зон. Казалось  бы, порода 
одна, все хозяйства занимаются интен-
сивным животноводством — но генети-
ческий потенциал животных в  каждом 
хозяйстве проявляет себя по-разному. Так 
что  потенциальные покупатели смогут 
выбрать скот именно под себя, под свои 
природные условия. 

К слову сказать, алтайский мясной скот 
пользуется популярностью и за пределами 
края — наши животные улучшают гене-
тический потенциал стада во многих ре-
гионах России и ближнего зарубежья (Ка-
захстан, Киргизия, Монголия). Все потому, 
что племенные хозяйства Алтайского края 
не боятся осваивать новые селекционные 
технологии. Если еще несколько лет на-
зад искусственное осеменение в мясном 
скотоводстве считалось чем-то  стран-
ным, то  сегодня мы уже получаем скот 
путем подсадки замороженных эмбри-
онов канадской селекции. Результат ви-
ден сразу  — на  выставке представлена 
телочка-эмбриотрансферт, вес которой 
в 17 месяцев составляет 644 килограмма 
при стандарте породы (для элиты-рекорд) 
370 килограммов. Быки в 16 месяцев ве-
сят по  747 кг (вместо 455 положенных 
по стандарту элита-рекорд).

КОНЕВОДСТВО
Кого увидим? Орловская рысистая поро-

да (ООО «Алтайский конный завод» Тюмен-
цевского района), новоалтайская порода 
(ФГУП «Новоталицкое» Чарышского района), 
советский тяжеловоз (ОАО «Сростинский» 
Бийского района).

Комментарий специалиста
Виктор Трушников:
— Коневодство на выставке у нас пред-

ставляют три хозяйства, одно из которых — 
ООО «Алтайский конный завод» — является 
старейшим конезаводом на  территории 
края. Истоки его уходят в 1908 год, когда 
купец Винокуров закупил первых лоша-
дей и отвез на территорию Тюменцевского 
района. Позже там был построен первый 
крытый манеж для всепогодного тренинга, 
позволявший заниматься с орловскими ры-
саками круглый год. С тех пор эта порода 
лошадей в хозяйстве только улучшается.

Вторая порода, которая участвует в вы-
ставке, — новоалтайская. Это мясная порода, 
которая выводилась на территории Алтайско-
го края и Республики Алтай. ФГУП «Новота-
лицкое» является одним из оригинаторов 
этих неприхотливых животных. Порода ха-
рактеризуется отличными откормочными 
и мясными качествами, а также способно-
стью круглогодично добывать себе пищу 
практически в любых условиях. 

Советский тяжеловоз — уникальная по-
рода. До сих пор среди всех отечественных 
тяжелоупряжных пород является самой 
крупной и выносливой. Порода носит по-
четное звание «кони богатырской силы» 
и в этом не имеет конкурентов.

СВИНОВОДСТВО
Кого увидим? Породы ландрас, круп-

ная белая, выводимая порода алтайская 
мясная (ООО «Алтаймясопром» Тальмен-
ского района).

Комментарий специалиста
Виктор Трушников:
— Помимо всем знакомой селекции пород 

свиней — крупная белая и ландрас — на вы-
ставке у гостей Всероссийского дня поля есть 
уникальная возможность познакомиться 
с выводимой породой, которая пока имеет 
техническое название алтайская мясная. ООО 
«Алтаймясопром» совместно со специалиста-
ми Всероссийского института животноводства 
уже несколько лет создают животных новой 
породы. Необходимость их создания связана 

с некоторым дефицитом так называемых 
третьих пород, необходимых для получения 
товарного гибрида с улучшенными показа-
телями жизнеспособности, среднесуточных 
приростов, пониженным выходом сала и т. д. 
Специалистов характеристики новых живот-
ных радуют, в ближайшее время порода будет 
проходить процедуру регистрации.

ОВцЕВОДСТВО
Кого увидим? Западно-сибирская мясная 

и кулундинская тонкорунная породы (ООО 
ГПЗ «Маяк» Родинского района), эдильбаев-
ская порода (КХ «Гуков А. В.» Ключевского 
района).

Комментарий специалиста
Денис Быков, главный специалист отде-

ла технологий и инновационного развития 
сельскохозяйственного производства:

— Сектор овцеводства на выставке будет 
представлен тремя породами, две из которых 
были выведены в Алтайском крае. Я имею 
в виду западно-сибирскую мясную и кулун-
динскую тонкорунную породы. Из особенно-
стей западно-сибирской породы хотелось бы 
отметить хорошие адаптивные качества 
для сибирского непростого климата. Живот-
ные многоплодные, имеют хорошую энер-
гию роста. Вес баранов-производителей — 
140 килограммов, молодняк в 4,5–5 месяцев 
достигает 40 кг. Кулундинская тонкорунная 
тоже неприхотлива к условиям содержания, 
выход шерсти — до 4 килограммов.

зВЕРОВОДСТВО
Кого увидим? Породы норки: стандарт-

ная черная, пастель, сапфир, белая хедлунд, 
черный хрусталь; порода соболя: черный 
соболь (ООО «Племзверокомплекс «Маги-
стральный» Тальменского района).

Комментарий специалиста
Виктор Трушников:
— Норки и соболи племзверокомплекса 

«Магистральный» действительно достойны 
того, чтобы ими любоваться. Недаром даже 
по отзывам специалистов, которые оцени-
вают пушнину на аукционах, норка и со-
боль «Магистрального» признаются одними 
из лучших в стране. Хозяйство большое — 
в шедах содержится 10 тысяч маток норки 
и 2,5 тысячи материнского поголовья чер-
ного соболя. К слову, в России всего около 
22 тысяч маток черного соболя, приличный 
процент из которых содержится в нашем 
крае. Это о чем-то говорит!

Главный экспонат
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА. Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»
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нАУКА ДлЯ АПК

пшеницы и урожайность 
40-60 центнеров с  гекта-
ра. Для них актуальны три 
задачи: потенциал продук-
тивности, устойчивость 
к полеганию и болезням. 
Над  чем  мы и  работаем 
при сохранении качества 
зерна на уровне 3-го класса.

Еще  две селекцион-
ные линии также отно-
сятся к  интенсивным 
среднепоздним сортам 
на основе местного матери-
ала — Лютесценс-1098 и Лю-
тесценс-1085, обладающим 
высокой урожайностью в 
сочетании с комплексной 
устойчивостью к листовым 
болезням. Это результат ра-
боты, которая велась почти 
полтора десятка лет.

— Сколько алтайских 
сортов было райониро-
вано в других регионах 
за последние несколько 
лет?

— Только с  2004  года 
около 10. Это Алтайская-325 
(Казахстан, Дальневосточ-
ный ФО), Алтайская-105 
(Омская область), Алтай-
ская-70 (Красноярский и За-
байкальский края, Дальне-
восточный ФО), Сибирский 
альянс, Алтайская-110 (Крас-
ноярский край), Степная 
волна, Алтайская жница 
(Казахстан), Алтайская-75 
(Красноярский край). По-
степенно расширяется зона 
районирования в сторону 
Дальнего Востока.

— Николай Ивано-
вич, о  чем  бы вы ре-
комендовали помнить 
сельхозпроизводителям 
при выборе сортов?

— В производственных 
условиях нужно прини-
мать во  внимание агро-
экологический тип сор-
та и группу его спелости. 
Иными словами, каждый 
сорт рассчитан на опреде-
ленные агроклиматиче-
ские условия  — уровень 
увлажненности, темпера-
туру, содержание питатель-
ных веществ в почве.

Так, интенсивные сор-
та должны возделываться 
на увлажненных, удобрен-
ных агрофонах. Тогда они 
максимально раскрывают 
потенциал урожайности, 
как  в  случае с  Краснояр-
ским краем. Отдельные 
хозяйства там полностью 
осваивают продуктивность 
Алтайской-70, получая 
по 50 центнеров с гектара.

Степняки обладают хо-
рошей выживаемостью, 
но при этом никогда не до-
стигнут уровня продуктив-
ности интенсивных сор-
тов. Раннеспелые (деление 
по группам) уступают в уро-
жайности среднеранним 
и среднепоздним, посколь-
ку, чем дольше вегетирует 
растение, тем больше масса 
и количество зерен. Однако 
для поддержания экономи-
ки хозяйству необходимо 
иметь в производстве сор-
та разных групп спелости.

поздний. В Алтайском крае 
должен получить широкое 
распространение в Приоб-
ской агроклиматической 
зоне (лесостепь).

Кроме того, мы работаем 
над созданием позднеспело-
го сорта степного экотипа. 
Он, правда, не представлен 
на  демо-участках. Основ-
ная наша задача  — сдви-
нуть сроки выхода в трубку 
и колошения к июльским 
осадкам, при этом прово-
дя посев до 20 мая, чтобы 
попасть в оптимально ув-
лажненную почву.

— Правда ли, что се-
годня главный крите-
рий оценки перспек-
тивности сорта  — это 
урожайность? Какие 
параллельные задачи 
решают селекционеры?

— Действительно, про-
дуктивность сегодня важ-
нейший критерий оцен-
ки селекционной линии. 
Причем для привлечения 
внимания к сорту необхо-
дима стабильная прибавка 
в урожайности более 10 %.

Вдобавок к продуктив-
ности зерно должно сохра-
нять показатели качест-
ва на  уровне 3-го класса, 
то есть в пределах 25-28 % 
содержания клейковины. 
Но это далеко не все селек-
ционные задачи.

Я говорил о селекцион-
ных линиях, представлен-
ных на демоучастках. Так 
вот, две из них — наша сов-
местная разработка с гер-
манской фирмой «Штрубе». 
Мы провели огромную ра-
боту, просеяв сотни немец-
ких образцов семян. Иска-
ли крупнозерные сорта, 
с  высоким содержанием 
клейковины, что  оказа-
лось непростой задачей. 
Но в конце концов нашли 
нужный материал, с кото-
рым и начали работать.

Мы создаем среднепозд-
ний и  среднеранний ин-
тенсивные сорта мягкой 
пшеницы. Первого, кстати, 
до сих пор нет в перечне 
сортов нашего институ-
та. Важное отличие этих 
линий  — более высокий 
потенциал урожайности 
в сочетании с высокой же 
устойчивостью к болезням 
и полеганию, чем у предше-
ственников. Это низкоро-
слые растения с  толстым 
стеблем, способные выдер-
жать до 7-8 тонн с гектара 
на любых дозах удобрений. 
Разрабатываем мы их пре-
жде всего для предгорной 
зоны Алтайского края, Бий-
ского и  Зонального райо-
нов. Надеемся, что  буду-
щие сорта вызовут интерес 
у  красноярцев, заменив 
Алтайскую-70.

Сортоучастки по лини-
ям есть у  нас в  ООО «Ок-
тябрьское» Зонального 
района Алтайского края. 
Это продвинутое хозяйство 
с высоким уровнем агро-
технологий, имеющее зна-
чительный клин озимой 

более пяти тонн. Кроме 
того, он демонстрирует 
устойчивость к болезням 
и полеганию. Превосходит 
по продуктивности Алтай-
скую-530 примерно на 20 %.

Живой интерес вызва-
ла наша последняя разра-
ботка  — сорт Тобольская 
степная. Это совместный 
проект нашего НИИ и кур-
ганской семеноводческой 
компании. Сорт успешно 
прошел государственные 
испытания, им уже актив-
но интересуется Уральский 
регион, Башкирия, Курган-
ская область. Наибольшие 
прибавки в  урожайнос-
ти сорт продемонстриро-
вал в Омской, Курганской 
и  Челябинской областях. 
Сорт устойчиво держит 
показатели урожайности 
по различным агрофонам, 
полуинтенсивный, средне-

рые подразумевают рабо-
ту с  современной техни-
кой, внесение удобрений 
и так далее.

— Есть ли разработки 
для степных зон?

— Безусловно! Зна-
чительная часть пашни 
Алтайского края находится 
в условиях Кулундинской 
степи, а  потому инсти-
тут постоянно ведет рабо-
ту над  сортами степного 
экотипа. Степная волна 
и  Алтайская жница уже 
получили распростране-
ние не  только на  терри-
тории края, но  и  за  его 
пределами. Алтайская 
жница — универсальный 
сорт, уникальный по соче-
танию засухоустойчивости 
и отзывчивости на благо-
приятный агрофон, с по-
тенциалом урожайности 

сорт с  высоким содержа-
нием клейковины, сред-
неранний, интенсивного 
типа, с потенциалом уро-
жайности до  50 центне-
ров с гектара, устойчивый 
к полеганию. В Краснояр-
ском крае сорт райони-
рован в 2009 году и с тех 
пор наращивает площади 
посева. Скажем, год-два 
назад под  ним было за-
нято всего 10 тысяч га, 
а в этом сезоне уже в рай-
оне 100 тысяч. Также Ал-
тайскую-70 закупает Чита, 
Новосибирская область, 
интересуется Омск.

Еще один интенсивный 
сорт, пользующийся по-
пулярностью за  предела-
ми региона, Алтайская-75, 
замена известной Алтай-
ской-325. Он имеет высо-
кое содержание клейкови-
ны, в среднем дает более 
35 центнеров с  гектара, 
устойчив к  полеганию 
и пыльной головне, входит 
в группу сильной пшени-
цы. Сегодня его закупают 
Красноярск, Новосибирск, 
Хакасия, Бурятия.

Есть спрос на  интен-
сивный сорт Сибирский 
альянс, районированный 
в 2012 году. Он не только 
демонстрирует высокое 
качество зерна, но и про-
являет устойчивость к ли-
стовым болезням, что осо-
бенно актуально с учетом 
расширения площадей 
под  озимой пшеницей, 
которая является перенос-
чиком ряда инфекций.

Подчеркну, что все эти 
сорта интенсивные, а зна-
чит, требовательные к аг-
рофону в  плане увлаж-
ненности и  содержания 
азота. В  таких регионах, 
как  Красноярский край, 
потенциал этих сортов рас-
крывается наиболее полно 
благодаря достаточному 
количеству осадков, а так-
же более совершенным 
агротехнологиям, кото-

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

Яровая мягкая пше-
ница в   нашей 
стране по-прежне-
му остается стра-

тегической культурой, 
занимая большую часть 
посевных площадей  — 
только в  Алтайском крае 
ею ежегодно засевается 
около 70 % пашни. Громкие 
достижения сельхозпроиз-
водителей, закладываю-
щие фундамент лидерства 
России на мировом рынке, 
начинаются на скромных 
делянках исследователь-
ских институтов. Имен-
но здесь селекционеры 
годами бьются за каждый 
грамм массы тысячи зе-
рен, создавая все более 
совершенные сорта — про-
дуктивные, устойчивые 
к болезням и стрессовым 
погодным факторам.

Достижения алтайских 
селекционеров служат над-
ежной базой производст-
венникам не только наше-
го края — сорта алтайской 
селекции районируются 
от Урала до Дальнего Вос-
тока. Подробнее о  пер-
спективных разработках 
и  новинках читателям 
«АН» рассказал Николай 
КОРОБЕЙНИКОВ, заведу-
ющий лабораторией се-
лекции мягкой пшеницы 
Алтайского НИИ сельского 
хозяйства.

— Николай Иванович, 
за  годы существования 
института алтайские 
селекционеры создали 
десятки сортов мягкой 
яровой пшеницы. Ка-
кие разработки сегодня 
вы готовы представить 
производственникам?

— На  демонстрацион-
ных участках, подготов-
ленных к Всероссийскому 
дню поля-2016, высеяно 
16 сортов алтайской се-
лекции. Все они посту-
пили в  производство на-
чиная с  2001  года и  все 
в  тех или  иных объемах 
используются до сих пор. 
Часть сортов пшеницы 
районирована в  регио-
нах Сибирского и Дальне-
восточного федеральных 
округов, в Забайкалье, Ка-
захстане. Дополнительно 
к сортовым участкам мы 
представили четыре се-
лекционные линии мяг-
кой яровой пшеницы, ко-
торые в будущем, как мы 
считаем, успешно пройдут 
испытания и будут внесе-
ны в реестр сортов.

— Какие алтайские 
сорта сегодня пользу-
ются наибольшей попу-
лярностью в  соседних 
регионах?

— Наибольшее распро-
странение за  пределами 
Алтайского края — в Крас-
ноярском крае, в  Забай-
калье — получила Алтай-
ская-70. Это крупнозерный 

Продуктивная работа
Алтайский нИИ сельского хозяйства 
продолжает создавать новые сорта пшеницы

Алтайский НИИ сельского хозяйства был 
создан в  начале 50‑х годов прошлого века. 
В настоящее время институт ведёт селек‑
цию по девяти культурам в рамках госза‑
каза, а также по ряду зернобобовых и кор‑
мовых культур. В госреестре находится 58 
сортов культур, 7 проходят государствен‑
ные сортовые испытания.

Николай Коробейников: «Производителям нужны продуктивные устойчивые сорта»

Делянка с твёрдой пшеницей алтайской селекции
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сетить наши стенды № 420 
и № 421 по адресу Павлов-
ский район, п. Прутской, 
с 14 по 16 июля 2016 г.

Всероссийский день 
поля — это именно то ме-
роприятие, которое нельзя 
пропустить. Будет интерес-
но — приходите!     

ООО «Агромоторс Алтай», 
г. Барнаул, 

пр. Энергетиков, 33-д, 
e-mail: sale@tchtz.ru 
www.agro-motors.ru

сотрудничества с  компа-
нией (покупка, оплата, 
доставка и не только).

Мы очень надеемся, 
что  участие в  этом ме-
роприятии будет эффек-
тивным и плодотворным 
как для наших партнеров, 
так и для потенциальных 
клиентов.

Компания «Агромоторс 
Алтай» принимает участие 
в выставках уже не  пер-
вый год, и мы с радостью 
хотим пригласить вас по-

нии «Оскольские сель-
хозмашины» специально 
к  выставке привезут бо-
рону «Дукат» и системный 
носитель «Талер», кото-
рые являются новинками 
на рынке сельхозтехники.

Посетители экспози-
ции смогут задать все 
интересующие их вопро-
сы нашим менеджерам-
консультантам, узнать 
полезную информацию 
о сельхозтехнике, ее пре-
имуществах, об условиях 

пройдя лишь инструктаж 
по технике безопасности. 
Компания привезет на вы-
ставку свою новую разра-
ботку — МЗК-10 (машина 
зерноочистительная ком-
бинированная), которая 
предназначена для  пред-
варительной, первичной, 
вторичной и окончатель-
ной очистки семян зер-
новых, колосовых, зер-
нобобовых, крупяных 
культур, подсолнечника, 
кукурузы, рапса. Техника 
производства КРМЗ нужна 
каждому хлеборобу. Тор-
говый дом «Рубин» проде-
монстрирует самоходный 
штанговый опрыскива-
тель на  шинах низкого 
давления, который отли-
чается улучшенной про-
ходимостью и  большой 
производительностью. 
Компания «УкрАгро-сер-
вис» покажет очесываю-
щую жатку «Славянка» 
и расскажет обо всех пре-
имуществах ее работы. 
«БДТ-Агро» представит 
на  демопоказе борону 
«Кортез», которая являет-
ся аналогом дисковой бо-
роны Catros производст-
ва компании Amazone. 
А  представители компа-

стоянными клиентами, 
а также ознакомление по-
сетителей с преимущест-
вами техники, которую 
мы предлагаем.

На  нашем стенде бу-
дет представлен посевной 
комплекс компании «Аг-
ромастер», производства 
Татарстана, который от-
лично зарекомендовал 
себя при работе по стер-
не и на полях с большим 
количеством раститель-
ных остатков. С  этого 
года мы обладаем эксклю-
зивными правами про-
дажи техники этой ком-
пании. Кузембетьевский 
ремонтно-механический 
завод представит посе-
тителям выставки свое 
зерноочистительное обо-
рудование, которое вы-
соко ценится за произво-
дительность и  простоту 
использования не только 
в  России, но  и  за рубе-
жом. Это единственное 
предприятие, которое 
изготавливает пневмо-
сортировальные маши-
ны. Они очень просты 
в  эксплуатации, удобны, 
работать на  них может 
любой человек без пред-
варительного обучения, 

Все аграрии Алтайского 
края готовятся к предсто-
ящему грандиозному со-
бытию года — Всероссий-
скому дню поля-2016. Это 
мероприятие дает возмож-
ность всем сельскохозяйст-
венным предприятиям 
страны продемонстриро-
вать свои товары и  услу-
ги потенциальным по-
купателям. Огромное 
количество сельхозтехни-
ки и сельхозпроизводите-
лей расположится более 
чем  на  6  гектарах выста-
вочной площади в п. Прут-
ском Павловского района. 
Наша компания «Агромо-
торс Алтай» также примет 
участие в этой выставке.

Мы являемся предста-
вителями и официальны-
ми дилерами многих оте-
чественных и зарубежных 
производителей техники, 
известных по всей стране, 
а также сами занимаемся 
производством, модерни-
зацией тракторов, ком-
байнов, капитальным ре-
монтом узлов, агрегатов, 
изготовляем переобли-
цовку. Целью нашего уча-
стия является укрепление 
взаимоотношений с парт-
нерами и, конечно, с по-

Всероссийский день поля-2016 — 
инновации в агробизнесе
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новые перспективные 
сорта и гибриды подсолнечника

довали себя в центральной 
полосе России и  показы-
вают хорошие результаты 
на Алтае. Отличительной 
особенностью является 
их высокая засухоустойчи-
вость и короткий период 
вегетации.

2 сентября 2016  года 
ООО «СибАгр оЦентр» 
совместно с  КФХ «Наука» 
планируют проведение 
научно-практической кон-
ференции в с. Сросты Его-
рьевского района, где все 
желающие смогут ознако-
миться с  новинками оте-
чественной и  импортной 
селекции подсолнечника 
и кукурузы.

«СибАгроЦентр» пригла-
шает партнеров посетить 
свой стенд № 281 на Всерос-
сийском дне поля.  

ным дилером компании 
«Российская гибридная 
индустрия» (г. Краснодар) 
и предлагает раннеспелые 
гибриды подсолнечника — 
Санмарин-444, Санма-
рин-452. Это сравнительно 
недорогие гибриды рос-
сийской селекции, кото-
рые отлично зарекомен-

Центр» пополнит раннеспе-
лый гибрид подсолнечника 
интенсивного типа селекции 
ВНИИМК им. В. С. Пустовой-
та — Факел. Данный гибрид 
характеризуется коротким 
вегетационным периодом — 
79–82 дня. Экологически пла-
стичен, проявляет стабиль-
ность в различных условиях 
выращивания. Устойчив к за-
разихе, ложной мучнистой 
росе, толерантен к фомоп-
сису, корзиночной и стебле-
вой формам белой и серой 
гнилей. Масличность дости-
гает 50 %. По продуктивнос-
ти не уступает импортным 
гибридам

С  2015  года «СибАгро-
Центр» является официаль-

В  этом году, впервые 
на Алтае, компания «СибАг-
роЦентр» заложила участок 
размножения высокоолеи-
нового сорта подсолнечника 
Круиз. По своим характери-
стикам, гастрономическим 
и полезным свойствам ма-
сло, полученное из сорта Кру-
из, аналогично оливковому. 
Этот сорт интересен не толь-
ко для крупных маслопроиз-
водителей, но и для фермер-
ских хозяйств, производящих 
масло для собственных нужд. 
Уже сейчас ведется прием за-
явок на приобретение семян 
сорта Круиз.

С  2013  года в  «СибАг-
роЦентре» ведется работа 
по  выведению новых вы-
сокопродуктивных, при-
годных для  условий СФО 
сортов. В 2015 году аграри-
ям на  опытных делянках 
компанией «СибАгроЦентр» 
были представлены сорта 
собственной селекции  — 
Алтай и Алей. Алтай — круп-
ноплодный кондитерский 
сорт, получен путем отбора 
из  кондитерского крупно-
плодного сорта Посейдон-625 
наиболее ранних и продук-
тивных растений. Сорт Алей 
был получен из  скороспе-
лого сорта Сур, отбор велся 
на повышение урожайнос-
ти и масличности семянок. 
В этом году сорта уже пере-
даны на госсортоиспытания 
для внесения в государствен-
ный реестр.

В новом сезоне ассорти-
мент компании «СибАгро-

Круиз — скороспелый сорт с продолжитель‑
ностью вегетации 109‑114 дней. Урожайность 
семян 25 ц / га. Содержание масла в  семянках 
50 %. Ценится благодаря высокому содержанию 
олеиновой жирной кислоты (85 %), в то время 
как у других сортов этот показатель не превы‑
шает и 30 %. Устойчив к засухе, вертициллёзному 
увяданию, заразихе и ложной мучнистой росе.

В 2016 году у компании «СибАгроЦентр» 15 семен-
ных и 5 селекционных участков в ведущих хозяйствах 
Рубцовского, Егорьевского, Локтевского и Красноще-
ковского районов.

Для справки                           

Партнеры ООО «СибАгроцентр» — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

ООО «СибАгроЦентр», Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru.
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хозпроизводителям про-
стои во  время страды. 
При  этом видим увели-
чение интереса именно 
к отечественной технике, 
которую предлагает наша 
компания. Для того чтобы 
оперативно реагировать 
на форс-мажорные обсто-
ятельства, с  этого года 
сервисная служба расши-
рилась вдвое. Теперь мы 
имеем 12 бригад высоко-
классных специалистов, 
готовых в течение одного 
дня добраться до нужного 
места и справиться с лю-
бой проблемой.  

ООО «Агримакс» — 
официальный 

партнер Ростсельмаш 
в Алтайском крае.

Барнаул, Павловский 
тракт, 331А,

(3852) 22-93-77, 22-93-88
office.brn@agromarket.biz.

ют за  эту культуру 40-50 
тысяч рублей за тонну — 
издержки колоссальные. 
Специализированные жат-
ки способны существенно 
сократить потери — до 2 %.

Важный момент  — 
кукурузные, подсолнеч-
ные и  соевые жатки  
Ростсельмаш агрегируют-
ся не  только с  техникой 
этого же бренда. Большин-
ство навесного оборудо-
вания способно работать 
в  тесной связке с  рядом 
комбайнов популярных 
импортных производите-
лей. При этом стоят такие 
агрегаты в разы дешевле.

БлИжЕ К КлИЕНТУ
Отдельной строкой 

Сергей Гришко рассказал 
на  семинаре о  расшире-
нии сервисной службы.

— Мы отлично пони-
маем, чем  грозят сель-

— В  последние годы 
в  Алтайском крае сель-
хозпроизводители начали 
засеивать существенные 
площади подсолнечником, 
соей, некоторые стали со-
бирать урожаи зерновой 
кукурузы. Культуры эти 
имеют высокую рента-
бельность, не  слишком 
прихотливы в выращива-
нии. Но  вот что  касается 
уборки — то тут есть свои 
нюансы. Конечно, мож-
но пользоваться адапте-
рами для  переоборудова-
ния стандартных жаток. 
Но в таком случае, по сло-
вам специалистов фермер-
ских хозяйств, происхо-
дят значительные потери 
культур в процессе уборки. 
К примеру, потери сои мо-
гут достигать 1-2 центне-
ров с  гектара за  каждый 
не срезанный боб. Учиты-
вая, что покупатели отда-

комендовала себя отлич-
ным качеством. Навесные 
и прицепные косилки, ро-
торные и  колесно-паль-
цевые грабли, рулонные 
и  тюковые пресс-подбор-
щики помогают макси-
мально сократить сроки 
работы и значительно по-
высить рентабельность.

БОРьБА С ПОТЕРЯМИ
Еще одно не менее важ-

ное направление в  про-
изводстве ростовского 
предприятия  — выпуск 
навесных приспособлений 
для зерновых и кормоубо-
рочных комбайнов: специ-
ализированные жатки низ-
кого среза  — серия Float 
Stream, жатки для уборки 
подсолнечника — серия 
Falcon, зерновой кукуру-
зы  — серия Argus, а  так-
же жатки для уборки трав 
и платформы-подборщики.

кормозаготовительная ли-
нейка прицепной и навес-
ной техники Ростсельмаш 
способна полностью ре-
шить технические задачи 
столь важной для аграриев 
кампании — от кошения 
и  валкования до  прессо-
вания и  раздачи кормов 
животным.

— По стандартам, пери-
од заготовки кормов дол-
жен длиться не более 7–10 
дней. Именно в эти сроки, 
при условии своевремен-
ности работ, сохраняются 
наиболее важные свойст-
ва растений,  — говорит 
Сергей Гришко. — При та-
ком раскладе надежность 
техники, используемой 
в  кормозаготовке,  стоит 
на одном из важных мест. 
Техника Ростсельмаш заре-

Прогресс  — про-
цесс непрерыв-
ный. Сельское 
хозяйство в  дан-

ном аспекте исключени-
ем не  является  — сов-
ременные технологии 
и  новинки спецтехники 
позволяют сельхозпроиз-
водителям вести свое дело 
с  максимальной эффек-
тивностью. Значимость 
вовремя полученной ин-
формации равна повы-
шению рентабельности. 
Эту аксиому прекрасно 
понимают производите-
ли сельскохозяйственной 
техники. Именно поэто-
му региональный дилер 
Ростсельмаш компания 
«Агримакс» с  регулярной 
периодичностью проводит 
для руководителей и глав-
ных инженеров алтайских 
хозяйств семинары на ак-
туальные темы. Последний 
был посвящен навесной 
и прицепной технике.

ПРОВЕРЕННОЕ 
КАЧЕСТВО

Техника Ростсельмаш 
выпускается с  начала 
прошлого века. Она во-
стребована у  потреби-
телей из  56 стран мира. 
Под всемирно известным 
брендом выпускается свы-
ше 150 моделей и модифи-
каций 24 типов техники, 
в  том числе прицепное 
и  навесное сельхозобору-
дование.

По словам Сергея Гриш-
ко, руководителя продаж 
компании «Агримакс», 

Прицепная и навесная техника Ростсельмаш — 
на страже эффективности хозяйства

Инженерная служба птицефабрики «Енисейская» 
стала в Алтайском крае первопроходцем в приобрете-
нии специализированной жатки Float Stream-700, пред-
назначенной для уборки соевых культур. Вот что после 
двух сезонов говорит об агрегате Максим ГУДОШНИКОВ, 
инженер птицефабрики:

— Отличная жатка, благодаря нижнему плавающему 
ножу хорошо копирует рельеф. У сои самый «смак» в ниж-
них стручках. Когда мы пользовались стандартными жат-
ками, часть урожая просто оставалась в поле. Однажды 
услышали, что Ростсельмаш выпустил для дальневосточ-
ных хозяйств новую модель — жатку для соевых культур 
Float Stream-700. Созвонились с представителями этих 
хозяйств, послушали отзывы — решились на покупку. 
И не пожалели ни разу — жатка стрижет нижние струч-
ки как парикмахер! В этом году берем еще одну. Между 
прочим, после небольшой доработки соевая жатка стано-
вится многофункциональной, ее хорошо задействовать 
при уборке пшеницы.

С  2016  года 90 % ассортимента выпускаемой 
Ростсельмаш продукции включено в  програм-
му предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники в  соответствии 
с  Постановлением Правительства РФ № 1432. 
Право получить скидку на данные машины в раз-
мере 30 % имеют как  владельцы агрохолдингов, 
так и  главы крестьянско-фермерских и  личных 
подсобных хозяйств. Для  этого им необходимо 
подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя 
и подать заявку в дилерский центр.

Также прицепная и навесная техника Ростсель-
маш, в том числе жатки для уборки кукурузы, под-
солнечника и сои, доступны по программе феде-
рального лизинга Росагролизинг с минимальным 
процентом удорожания.

Компания «Агримакс», региональный дилер  
Ростсельмаш, — неизменный участник экспозиции 
техники на  площадке Сибирского агропарка, где 
в этом году возобновил свою работу Всероссийский 
день поля. По  словам Сергея Гришко, в  этом году 
в динамике можно будет посмотреть на способности 
роторной косилки Strige 2400. В статике можно озна-
комиться с тюковым пресс-подборщиком Tukan 1600, 
граблями, метателем зерна МЗС-90, подсолнечной жат-
кой Falcon, соевой жаткой Float Stream-700 и прицеп-
ным кормоуборочным комбайном Sterh-2000. На все 
вопросы вам с удовольствием ответят представители 
дилерской компании на стенде № 297.

Прицепная и навесная техника, представленная 
в тексте статьи, выпускается АО «Клевер» под брен-
дом Ростсельмаш.

Мнение                                

финансовый бонус         День поля                             

ООО 
«Партнёр-
Агросервис»

С ем е н а
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница озимая

Новосибирская 40 ЭС

Московская 40 ЭС

Зимушка ЭС, РС‑1

Скипетр ЭС, РС‑1

Жатва Алтая ЭС

Леонида ЭС

Сталинградская 
(ветвистая) РСТ

Рожь озимая

Влада ЭС, РС‑1

Сибирь СЭ, ЭС, РС‑1

Чулпан ЭС

Тритикале озимая Сирис‑57 ЭС, РС‑1

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36‑33‑80,
 8‑909‑507‑04‑02 — Ларионов 
Евгений Александрович
e‑mail: 9095070402@mail.ru

Отгрузка АВТО 
и Ж/Д транспортом 
с предоставлением 
сопроводительных 
документов 
(посевной, карантинный 
сертификат)

Р
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м
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но работая над улучшением 
всех аспектов сотрудничест-
ва, мы внимательно прислу-
шиваемся к критике, кон-
структивным замечаниям 
и полезным советам. И зна-
ем, что у нас еще очень мно-
го работы… Весь коллек-
тив ООО «Уралспецмаш» 
нацелен на то, чтобы наш 
клиент остался довольным. 
Для этого вся наша команда 
продуктивных, активных 
и  целеустремленных лю-
дей трудится каждый день.

— Андрей Юрьевич, 
как вы видите перспек-
тивы развития предпри-
ятия ООО «Уралспецмаш» 
в будущем?

— Мы искренне хотим, 
чтобы каждый фермер по-
лучал достойную отдачу 
от  своего нелегкого еже-
дневного труда. Поэтому 
вся наша деятельность 
и сейчас, и в перспективе 
нацелена на то, чтобы сде-
лать оборудование «Фер-
мер» доступным для каждо-
го. В планах — расширение 
географии поставок и обес-
печение присутствия брен-
да во всех регионах стра-
ны. Мы будем продолжать 
развитие сети сервисных 
центров для  того, чтобы 
каждый покупатель полу-
чал полный перечень сер-
висных услуг.

Мы сотрудничаем с Ас-
социацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных ко-
оперативов России (АККОР) 
в  рамках программ под-
держки фермерства и пла-
нируем активно развивать 
данное направление.

Большая работа ведется 
по усовершенствованию вы-
пускаемого оборудования. 
Благодаря справедливой 
критике наших покупате-
лей мы всегда знаем, к чему 
стремиться и над чем ра-
ботать. Я искренне верю, 
что все всегда можно улуч-
шить!

— Спасибо, Андрей 
Юрьевич! Поздравляем 
с  семнадцатилетием 
компании и желаем вам 
успеха в вашем большом 
деле!

— Спасибо вам. Пользу-
ясь случаем, хочу от имени 
всех сотрудников выразить 
благодарность всем нашим 
клиентам и  партнерам 
за  доверие и  лояльность, 
которые на  протяжении 
всех этих лет вдохновляют 
нас на достижение новых 
вершин, обеспечивают вза-
имный успех и развитие. 
Спасибо вам за то, что вы 
с нами!                      

в обслуживании и ремон-
те. Поэтому на все агрегаты 
«Фермер» действует гаран-
тия, а для каждого нашего 
клиента всегда в наличии 
запчасти и расходные ма-
териалы.

Мы с  радостью оказы-
ваем профессиональную 
техническую консультацию, 
гарантийный и постгаран-
тийный сервис. Непрерыв-

— Не секрет, что сов-
ременным предприя-
тиям приходится функ-
ционировать в условиях 
жесткой конкуренции. 
Как  справляетесь вы 
с этой ситуацией?

— Мы просто работаем 
на  совесть и  создаем ка-
чественный и  полезный 
продукт. Что это значит? Ис-
пользуем только проверен-
ные сырье и материалы оте-
чественного производства, 
вся наша продукция серти-
фицирована. Для удобства 
наших клиентов мы созда-
ли и продолжаем развивать 
сеть сервисных центров 
для обслуживания обору-
дования «Фермер».

Мы хотим, чтобы наше 
оборудование было не толь-
ко качественным и долго-
вечным, но  и  простым 

стратегии, ориентиро-
ванной на  максимально 
полное оснащение фер-
мерских хозяйств обору-
дованием от  ООО «Урал-
спецмаш». Как мы создаем 
новые продукты? Это це-
лый механизм, в котором 
задействована вся наша 
команда. Это и  отдел 
продаж, и  маркетологи, 
и  конструкторско-техно-
логическая служба, и груп-
па разработок… Но самое 
главное в этом вопросе то, 
что мы стремимся не толь-
ко учесть и удовлетворить 
все требования наших по-
требителей, но и предуга-
дать их. Можно сказать, 
что мы формируем спрос, 
показывая нашим поку-
пателям, что  им нужно 
для  комфортной работы 
и отличных результатов.

хами, офисными помеще-
ниями, корпоративной 
культурой и  стратегией 
развития. Но  начиналось 
все именно так: с  гара-
жа 3х3 метра, энтузиазма 
и желания делать большое 
полезное дело.

— Андрей Юрьевич, 
ассортимент продукции 
вашего предприятия до-
вольно широк. Как  вы 
планируете ассорти-
ментную политику? Раз-
рабатываете  ли новое 
оборудование? Чем  ру-
ководствуетесь в  своих 
решениях?

— Да, действительно, 
мы считаем широкий ас-
сортимент выпускаемо-
го оборудования одним 
из  преимуществ нашей 
работы. Это часть нашей 

Когда-то фермерство 
стойко ассоцииро-
валось с огромны-
ми затратами тру-

да и времени. В те не столь 
далекие времена многое 
приходилось выполнять 
вручную: доить коров, го-
товить корм для скота, об-
рабатывать полученную 
сельскохозяйственную 
продукцию… Но, как  из-
вестно, современный мир 
не  стоит на  месте  — все 
в нем подвержено качест-
венному развитию, в том 
числе и технологии сель-
ского хозяйства.

Созданное более полу-
тора десятков лет назад, 
предприятие ООО «Урал-
спецмаш» уверенно проти-
востоит стереотипу о непо-
сильном труде фермеров, 
ведь это предприятие про-
изводит оборудование 
для тех, кто ежедневно ра-
ботает на земле, для кого 
содержание подсобного 
хозяйства — смысл и образ 
жизни. Легендарные из-
мельчители зерна «Фер-
мер» — далеко не единст-
венная разработка завода. 
Ассортимент продукции 
сформирован таким обра-
зом, что позволяет уком-
плектовать подсобное хо-
зяйство «под  ключ» всем 
необходимым: кормоиз-
мельчители, домашние 
универсальные кормоце-
ха, агрегаты плющения 
зерна, доильные агрегаты, 
сепараторы, маслобойки 
и многое другое.

Главная цель существо-
вания компании — сделать 
ежедневный труд ферме-
ров проще, комфортнее 
и  эффективнее. Сегодня 
торговая марка «Фермер» 
широко известна и  поль-
зуется заслуженным дове-
рием среди потребителей.

12 июля 2016 года ООО 
«Уралспецмаш» отмечает 
свой семнадцатый день 
рождения  — отличный 
повод подвести итоги и по-
делиться планами. Об этом 
поговорим с основателем 
ООО «Уралспецмаш» Ан-
дреем Юрьевичем Берсе-
невым.

— Андрей Юрьевич, 
скажите пару слов о том, 
как появилось предприя-
тие ООО «Уралспецмаш».

— История завода нача-
лась с первой зернодробил-
ки  — «предка» современ-
ных измельчителей зерна. 
В далеком 1998 году мы со-
здали технологию и скон-
струировали первое свое 
изделие. И удивительное 
дело! Агрегат сразу же оце-
нили по достоинству! Оче-
видно, что  в  тот момент 
мы интуитивно угадали, 
почувствовали, в  чем  ну-
ждается потребитель. 
Помню, как развозили аг-
регаты по деревням на ста-
реньком автомобиле «Ока» 
с одним только водитель-
ским сиденьем. Что-то про-
давали, а  что-то  меняли 
на мясо. Времена-то были 
сложные… Это уже потом 
компания обзавелась це-

«фермер» отмечает 
семнадцатый день рождения

Адрес компании: 456313, РФ, Челябинская обл., 
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 9/12,  а/я 686.
Т./факс: +7 (3513) 54-36-37, e-mail: usm@miass.ru
Skype: fermer.usm, сайт www.фермер.рф

Коллектив ООО «Уралспецмаш» — единая команда

Мы непрерывно учимся 
и повышаем свой профессиональный уровеньИтоговые испытания оборудования

Продаём красиво Оборудование «Фермер» готово к отгрузке заказчику
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расхода  — 0,5 л / т, обеспечивает достаточное старто-
вое питание, стимулирует прорастание и всхожесть, 
что обеспечивает быстрое развитие всходов растений. 
Благодаря сбалансированному содержанию элементов 
питания и полимерной композиции микроудобрение 
ЭКОМАК обеспечивает антистрессовый эффект, спо-
собствует повышению морозостойкости и засухоустой-
чивости растений.

Максимальный эффект препаратов МИКРОМАК 
и  ЭКОМАК достигается при  совместном применении 
с некорневой подкормкой микроудобрением МИКРО-
ЭЛ в фазу кущения.

Оптимизация микроэлементного питания на самых 
ранних стадиях развития растений закладывает основу 
высокого качественного урожая.         

Сергей Муралев,
кандидат сельскохозяйственных наук,

ведущий менеджер по агрохимии
ООО «ВолскиБиохим»

Повышение полевой всхожести на 10-15 % при при-
менении микроудобрения МИКРОМАК® позволяет сни-
зить норму высева семян на 10-15 %. В условиях высоких 
цен на  качественные семена экономия на  семенном 
материале становится весомым аргументом в  пользу 
выбора микроудобрений. В  сферу ресурсосбереже-
ния органично вписывается и экономия на основных 
макроудобрениях до  50 %, поскольку микроэлементы 
удобрения МИКРОМАК® повышают биологическую ак-
тивность почвы. Данное свойство позволяет перевести 
труднодоступные соединения фосфора в легкоусвояе-
мые формы, а  усиление процесса несимбиотической 
азотфиксации  — источник дополнительных 30-40 кг 
биологического азота с каждого гектара посевов.

УНИВЕРСАльНый И ЭКОНОМИЧНый 
МИКРОЭлЕМЕНТНый КОМПлЕКС

ЭКОМАК является альтернативным вариантом обра-
ботки семян, содержит 5 макро- и 7 микроэлементов, 
имеет универсальный состав для всех культур. Поли-
мерные смачиватели и проникатели, входящие в со-
став удобрения ЭКОМАК, обеспечивают равномерное 
покрытие семенного материала и прочно закрепляют 
элементы питания, а осмотически активные вещест-
ва ускоряют проникновение макро- и  микроэлемен-
тов и  влаги в  семена. ЭКОМАК имеет низкую норму 

Озимые зерновые культуры всегда привлекают более 
высоким потенциалом урожайности. Однако в процессе 
своего развития растения озимых культур сталкиваются 
с комплексом неблагоприятных факторов в осенне-зим-
ний и  ранневесенний периоды. Поэтому все агротех-
нические мероприятия направлены на формирование 
крепких растений, способных выдержать все трудности 
и дать достойный урожай.

Одним из условий хорошего развития растений ози-
мых и их высокой зимостойкости является сбаланси-
рованное питание. Наряду с  хорошим обеспечением 
фосфором и  калием растениям необходимо микро- 
элементное питание. Удобрения для обработки семян 
МИКРОМАК® и  ЭКОМАК производства российской 
компании «Волски Биохим» обеспечивают комплексное 
микроэлементное питание в начальные, самые уязви-
мые фазы развития растений.

ИНДИВИДУАльНОЕ ПИТАНИЕ ДлЯ КАжДОй 
КУльТУРы

Удобрение МИКРОМАК® разработано на основе мно-
голетних фундаментальных исследований в  области 
биохимии. В  состав удобрения МИКРОМАК® входит 
уникальный комплекс, состоящий из  12 микроэле-
ментов, а также 5 макроэлементов и обеспечивающий 
полноценное микроэлементное питание в  течение 
длительного времени. Удобрение имеет 23 индивиду-
альных состава для  различных культур, в  том числе 
МИКРОМАК® Озимая пшеница.

МИКРОМАК® применяется путем предпосевной обра-
ботки семян в дозе 2 л / т. Жидкая препаративная форма 
не  требует растворения, что  способствует снижению 
затрат на приготовление рабочего раствора по сравне-
нию с сухими препаратами. Как правило, МИКРОМАК® 
используется совместно с обработкой протравителями 
и хорошо совместим с ними в баковой смеси.

МИКРОМАК® насыщает микроэлементами пита-
тельный раствор вокруг семян, стимулирует процес-
сы прорастания, повышает полевую всхожесть семян, 
способствует быстрому развитию корневой системы, 
усиливает фотосинтез и  повышает содержание саха-
ров в узле кущения, что значительно улучшает зимо-
стойкость.

Раскрываем потенциал озимых культур

ООО «ФЕРМЕР АлТАЯ» —
официальный дилер ООО «ВолскиБиохим».
Наши контакты:
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80-а, офис 219,
тел.: (3852) 24-36-11, 66-99-24,
e-mail: fermeraltaya@mail.ru.
Дуничева Надежда Васильевна, тел.: 8-905-989-2184,
Вайс Герман Александрович, тел.: 8-913-213-9002.

ООО «ВолскиБиохим»
г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 30,
(831) 220-07-41, 200-31-30, (831) 272-50-36, 272-50-37,
E-mail: office@volskybiochem.ru.
Сайт:  www.volskybiochem.ru.

ного дилера в Алтайском 
крае — ООО «Агропостав-
ка» по адресу:

г. Барнаул, 
ул. Попова, д. 220;

тел.: +7 (3852) 50-11-28, 
8-961-230-58-83, 
8-961-230-60-36;

e-mail: 
kml.AGP@yandex.ru, 

dir.agp@yandex.ru.

Право на покупку тех-
ники со скидкой получа-
ют покупатели, имеющие 
статус сельскохозяйст-
венного товаропроизво-
дителя в  соответствии 
с  Федеральным законом 
«О  развитии сельского 
хозяйства».

Комбайны марки АГРО-
МАШ и  «Енисей» можно 
приобрести у  официаль-

ления субсидий произво-
дителям сельскохозяйст-
венной техники. В рамках 
данного постановления 
сельскохозяйственная 
техника под  брендом АГ-
РОМАШ в Сибирском фе-
деральном округе реализу-
ется со скидкой не менее 
30 % от цены, установлен-
ной при расчете для про-
граммы.

они и по сей день востре-
бованы в зерноводческих 
хозяйствах нашей страны.

Сегодня государст-
во готово поддерживать 
российских производи-
телей сельхозтехники. 
Так, согласно Постанов-
лению Правительства РФ 
от 27.12.12 № 1432, техни-
ка АГРОМАШ участвует 
в  программе предостав-

и экономичными, так как 
получили современные 
двигатели Алтайского мо-
торного завода, который 
производит целую линейку 
двигателей для ряда моде-
лей техники АГРОМАШ.

Однако чебоксарские 
комбайностроители не от-
казались от выпуска заслу-
живших славу комбайнов 
«Енисей-1200 НМ», так как 

ООО «Волжский ком-
байновый завод», входя-
щее в  структуру концер-
на «Тракторные заводы», 
является достойным про-
должателем традиций про-
изводителя легендарной 
марки «Енисей»  — Крас-
ноярского комбайнового 
завода, имеющего много-
летнюю историю.

После перебазирования 
производственных мощ-
ностей комбайнового про-
изводства с площадок  
в г. Красноярске 
в цеха не ме-
нее леген-
дарного «Че-
боксарского 
завода про-
мышленных 
т р а к т о р о в » 
компания по-
лучила «второе ды-
хание». Это произошло 
за счет концентрации кон-
структорского, технологи-
ческого и  производствен-
ного потенциала концерна 
«Тракторные заводы» в од-
ном месте. Что дало впол-
не ожидаемый эффект  — 
появилась принципиально 
новая техника отечествен-
ного бренда АГРОМАШ: зер-
ноуборочные комбайны 3, 
4-го классов АГРОМАШ-3000 
и АГРОМАШ-4000, колесный 
трактор АГРОМАШ-85ТК.

Современные зерно-
уборочные комбайны 
АГРОМАШ-3000 и  АГРО-
МАШ-4000, преемники 
«Енисея», стали более 
надежными, произво-
дительными, удобными 

Вместе к успеху

Агромаш-85ТК

Агромаш-4000 Агромаш-3000
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ООО «Сибирская 
Сервисная Компания»

тел. 8-905-924-6393, 
       8-913-099-0040
       e-mail: 53gma@mail.ru
       www.cck22.ru
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Газета распространяется в администра-
ции Алтайского края, краевом Законода-
тельном Собрании, Главном управлении 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз- 
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва-
ющие предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком-
пании. Также газета распространяется 
по подписке.
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• Шпагат сеновязальный 
собственного производства 

• плёнка 
для 
укрытия 
силосных ям 

• агро-стрейч-плёнка 
для упаковки сенажа

ООО «Полипром», факс 8-(3852)539-300, 8(385-2) 539-003
тел.: 8-905-981-9518, 8-903-995-6665.
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Меняю копнитель 
«Вектор-410» 
на измельчитель 
«Вектор»-410». 
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аТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК 

в СУРГУТ 
8-982-419-0174
8-982-419-0175
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В КАДРЕ — СЕлО

По итогам 2015-го в Алтайском крае трудится 68 доярок-семитысячниц, 18 восьмитысячниц, шестеро преодолели планку в 9 тысяч кг
Кукурузу выше человеческого роста вырастили  

в ООО «Россия» Новичихинского района по технологии No-Till

342 ц / га составила средняя урожайность сахарной свёклы в регионе в 2015 году

Подсолнечник — любимая культура аграриев 
жаркой степной зоны

Сыры «АКХ «Ануйского» Петропавловского района 
известны далеко за пределами края

Главные герои алтайских полей — механизаторы — 
ежегодно принимают участие в краевом трудовом соревновании

В последние годы в Алтайском крае 
растёт производство мраморной говядиныКормозаготовка в регионе традиционно начинается во второй декаде июня и длится до самой осени
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